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ИМЕНА И ЭПИТЕТЫ (ЛАКАБ) ПРОРОКА
МУХАММАДА
МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Всевышнему Аллаху, дарующему
жизнь, — и да благословит Он нас на
благородные помыслы и благодеяния!

Рождение ребенка — одно из самых значительных событий в
жизни семьи. Вместе с радостью появления на свет нового
человека на родителей ложится ответственность перед
Всевышним, связанная с уходом за младенцем и его
воспитанием.
Согласно Сунне Пророка Мухаммада 1 , сразу после
рождения ребенка в его правое ухо следует прочесть азан, а в
левое можно прочитать икамат. Данное условие очень важно,
ибо Божественные и священные слова должны быть первыми,
которые донесутся до слуха младенца. Именно они
символизируют величие Всевышнего Творца, содержат
основную формулу единобожия, признание которого делает
человека мусульманином. Начиная с этого момента, слова азана
и икамата должны сопровождать ребенка на протяжении всей
жизни, помогая ему и освещая его путь. Согласно
мусульманской традиции, звуками азана изгоняется сатана, с
нетерпением ожидающий появления на свет каждого нового
человека, чтобы отрицательно воздействовать на него.
Одним из вопросов, требующих особого внимания со стороны
родителей,
является
правильный
выбор
имени
для
новорожденного. Эта книга будет весьма полезной при выборе
красивого мусульманского имени. Молодые и неопытные
родители часто дают имя ребенку, не задумываясь о его
значении, правильном
произношении или написании, не задумываясь даже о его
благозвучии. Лишь раз в жизни ребенок может получить имя,
поэтому необходимо, чтобы все родители серьезно задумались и
руководствовались мусульманской традицией.
Абу Дауд передает от Абу ад-Дарда:
Посланник Аллаха сказал:«Поистине, в День
Воскресения вы будете созваны вашими именами и
именами ваших отцов. Так нарекайте же детей
красивыми именами!».
От Ибн Умара передают следующие слова:

1

-да одарит его Аллах благословением и миром! Эти слова говорятся и пишутся при упоминании Пророка
Мухаммада.

Пророк сказал: «Поистине, самые любимые имена
перед Господом — 'Абд Аллах (раб Бога) и 'Абд арРахман (раб Милостивого)» (сб. х. имама Муслима).
Следует отметить, что к предпочтительным относятся все те
имена, в которых присутствует слово 'абд (раб) или 'амат
(рабыня), в сочетании с одним из прекрасных имен Всевышнего:
Абд ар-Раззак (раб Дающего пропитание), Абд ал-Малик (раб
Владыки), Амат Аллах (рабыня Аллаха).
В одном из хадисов оговаривается предпочтительность
наречения детей именами пророков и ангелов. Имя последнего
Посланника Мухаммада

особенно почитаемо. Пророк

говорил: «Нарекайте детей своих именами
Мухаммад
пророков»; «Нарекайте моим именем...». Одним из самых
распространенных имен в мусульманском мире стало имя
Мухаммад.
В арабском языке имени Мухаммад родственны имена Ахмад,
Махмуд, Хамид, так как они имеют единый трехбуквенный
корень хамида . Имя Мустафа (избранный) также является
.
одним из почетных имен Пророка
Имам Малик говорил:
«Я слышал от жителей Медины, что каждый дом,
где есть имя Мухаммад, наделен особым уделом»
(См. Аз-Зухайли В. Алъ-фикх алъ-ислами ва
адиллятух: В 11 т. Т. 4, с. 2752).
Важно помнить, что человек, на которого возложена
ответственность за ребенка, должен позаботиться и о том, чтобы
ему не дали имени, оскорбляющего его достоинство и которое
может оказаться поводом для насмешек.
Ат-Тирмизи от 'Аиши (да будет доволен ею Аллах!) передает
изменял неблагозвучные имена.
рассказ о том, что Пророк
От Ибн Умара передают, что дочь Умара звали 'Асия
(непокорная, непослушная), а Пророк назвал ее Джамиля
(красивая).
Запрещено давать имена, присущие только Всевышнему
Творцу, например, ал-Ахад (Единственный), ал-Халик (Творец) и
так далее, с определенным артиклем ал.
сказал:
Последний Посланник Творца
«В Судный День сильнее всего вызовет гнев Всевышнего тот
человек, который назван именем Маликул-Амлак (владыка всех
владений). Нет Владыки, кроме Всевышнего Господа».
В Исламе запрещено нарекать именами, в которых выражается
покорность кому-либо или чему-либо, кроме Всевышнего.

Давать более одного имени возможно, но лучше, как обычно
делал это Пророк Мухаммад , ограничиться одним.
Разумеется, при выборе имени в каждом конкретном случае
нужно учитывать специфику данного языка и данной культуры.
Важно лишь, чтобы имена были благозвучными и
соответствовали требованиям религии. *
Для прояснения точного значения мусульманских имен мы
сверялись с наиболее авторитетными и достоверными
источниками.
Пусть ниспошлет нам Всевышний блага в этой и будущей
жизни! Да пребудут милость Аллаха, Его благорасположение
над всеми нами.
Мы надеемся, что наша книга будет интересна как
мусульманам, так и немусульманам, которые найдут в ней для
себя много полезного и интересного.
Да простит нам Аллах возможные упущения, ибо только Он
— Господь Милостивый и Прощающий.

*
Аляутдинов Ш. Путь к вере и совершенству, 3-е изд., с. 301- 10.1. Раздел «О рождении ребенка и связанных с
этим событием мероприятиях».

СОКРАЩЕНИЯ

а. — имя, встречающееся в произведениях на арабском
классическом языке, употребляется также большинством
иранских и тюркских народов, входивших в прошлом или
входящих ныне в мусульманский ареал
(а.) — имя, арабское по происхождению, употребляется
иранскими и тюркскими народами — соответствующая помета
указывает, какими именно
а.-п. — арабо-персидское
(а.-п.) — арабо-персидское по происхождению
а.-т. — арабо-тюркское
(а.-т.) — арабо-тюркское по происхождению
аз. — азербайджанское
арх. рус. — архаичная русская форма
баш. — башкирское
библ. — библейское
даг. — дагестанское
др.-а. — древнеарабское
др.-гр. — древнегреческое
др.-евр. — древнееврейское
др.-ир. —древнеиранское
жен. ф. — женская форма
инд. — индомусульманское
искаж. ф. — искаженная форма
искусств, ф. — искусственная форма
К. — кунья
каз. — казахское
кирг. — киргизское
(кит.) — китайское по происхождению
КСИ — компонент сложносоставного имени
Л. — лакаб
ласкат. ф. — ласкательная форма
лат. — латинское
мн. ч. — множественное число
монг. — монгольское
монг.-т. — монгольско-тюркское
(монг.) — монгольское по происхождению
н.-п. — новоперсидское
осет. — осетинское
п. — имя, встречающееся в произведениях на классическом
персидском языке, употребляется также тем или иным тюркским
народом

(п.) — имя, персидское по происхождению, употребляется
тюркскими народами — соответствующие пометы указывают,
какими именно
п.-а. — персидско-арабское
(п.-а.) — персидско-арабское по происхождению
(п.-т.) — персидско-тюркское по происхождению
перен. — переносное значение
прилаг. — прилагательное
стяж. ф. — стяженная форма
син. — синоним
т. — тюркское
(т.) — имя, тюркское по происхождению, соответствующая
помета указывает, в языке какого народа употребляется
т.-а. — тюркско-арабское
(т.-а.) — тюркско-арабское по происхождению
(т.-п.) — тюркско-персидское по происхождению
тадж. — таджикское
тат. — татарское
тур. — турецкое
туркм. — туркменское
ф. — форма
узб. — узбекское
уменьш. ф. — уменьшительная форма
усеч. ф. —усеченная форма
усил. ф. — усилительная форма
Любая помета в скобках указывает на происхождение имени, а
без скобок — на то, каким народом преимущественно данное
имя употребляется.
Цифры 1 и 2 при именах обозначают имена-омонимы.
Звук «л» в арабском языке всегда мягкий, за исключением
слова «Аллах».

ИМЕНА ПРОРОКОВ, УПОМЯНУТЫХ В СВЯЩЕННОМ
КОРАНЕ

Начиная от времени прихода Адама 2 и до явления
последнего Пророка Мухаммада , на Земле было по одной
версии 124 тысячи, по другой — 224 тысячи пророков. В
Священном Коране названы имена лишь 28 из них. Необходимо
знать эти благословенные имена пророков, упоминаемых в
Коране.
Адам
2. Идрис
(Енох)
3. Нух
(Ной)
4. Худ
(Эвер)
5. Салих
(Мафусаил)
6. Ибрахим
(Авраам)
7. Аут
(Лот)
8. Исма'ил
9. Исхак
(Исаак)
10. Йа'куб
(Иаков)
11. Йусуф
(Иосиф)
12. Шу'айб
13. Муса
(Моисей)
14. Харун
(Аарон)
15. Да'уд
(Давид)
16. Сулайман
(Соломон)
17. Аййуб
(Иов)
18. Зу-л-Кифл
(Исайя)
19. Йунус
(Иона)
20. Илйас
(Илья)
21. ал-Йаса'
(Елисей)
22. Закарийа
(Захария)
23. Йахйа
(Иоанн)
24. 'Иса
(Иисус)
25. 'Узайр
(Ездра)
26. Лукман
27. Зу-л-Карнайн
28. Мухаммад
1.

2
— мир ему! Эти слова говорятся и пишутся при упоминании имени какого-либо из пророков Аллаха. В
джа'фаритской традиции эти слова говорятся и пишутся также после имени одного из двенадцати имамов.

Следует уточнить, что 'Узайр (Ездра), Лукман и Зу-лКарнайн, по мнению некоторых богословов, являются не
пророками, а святыми (аулийа).

НЕКОТОРЫЕ ИМЕНА И ЭПИТЕТЫ (ЛАКАВ) ПРОРОКА
МУХАММАДА

1. Ахмад

— Хвалимый, Достохвальный
2. 'Абд Аллах — Слуга/Раб Божий
3. 'Адил — Справедливый
4. Азиз — Непобедимый
5. 'Акиб — Сменяющий
6. Амин — Верный, Надежный, Хранитель
7. Амир — Повелевающий одобряемое
8. Башир — Возвещающий радостную весть, Благовестник
9. Вали—Друг
10.
Да'[ин] — Призывающий, Взывающий, Глашатай
11.
Джавад — Щедрый, Великодушный
12.
Касим — Разделяющий
13.
Кариб — Близкий
14.
Мах[ин] — Носящий старую одежду
15.
Махди — Ведомый праведным путем, Мессия
16.
Ма'лум — Известный
17.
Ма'мун — Тот, кому верят, доверяют
18.
Мад'у — Призванный
19.
Мансур — Получивший помощь, победу; Победоносный
20.
Матин — Твердый, Крепкий
21.
Махмуд — Прославляемый
22.
Машхуд — Засвидетельствованный
23.
Мубашшир — Проповедник, Несущий благую весть
24.
Мубин — Ясный, Очевидный
25.
Муджтаба — Избранный, Выбранный
26.
Музаккир — Напоминающий, Увещевающий
27.
Мукаррам — Благородный, Превознесенный

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Муктасид — Мудрый, Умный
Мунаджж[ин] — Избавляющий, Спасающий
Мунджи — Спаситель
Мунир — Освещающий, Блистающий
Муртада — Угодный
Мусаддик — Подтверждающий истину, верность
Мустафа — Избранный
Мутаххар — Очистившийся
Мути' — Повинующийся
Мухаррам — Запретный, Священный
Нах[ин] — Запрещающий осуждаемое
Наби — Пророк
Наджи Аллах — Знающий тайны друг Божий
Назир — Предостерегающий; Посвященный [Богу]
Расул — Посланник
Рашид — Праведный
Садик — Правдивый, Праведный
Саййид — Господин, Глава
Сафи Аллах — Лучший друг Бога
Сирадж — Светильник, Светило
Таййиб — Приятный, Чистый
Умми — Неграмотный
Фатих — Открыватель, Завоеватель
Хад[ин] — Ведущий праведным путем, Проводник
Хамид— Славословящий, Благодарный
Хатим — Печать [пророков]
Хабиб Аллах — Друг Божий, Возлюбленный Божий
Хади — Ведущий по праведному пути
Халил — Близкий друг (Бога)
Шаф[ин] — Исцеляющий
Шахид — Свидетельствующий, Свидетель
Шахид — Мученик, Павший в бою
Шахир — Известный
И так далее... *
ИМЕНА ЖЕН ПРОРОКА МУХАММАДА Ш

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Хадиджа
Сауда
'А'иша (Аиша)
Хафса
Зайнаб бинт Хузайна
Умм Салма

*
Здесь приведены далеко не все имена. Более полный список имен и эпитетов Пророка Мухаммада
заце.

см. на фор-

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Джувайрийа
Маймуна
Сафийа
Зайнаб бинт Джахш
Умм Хабиба
Марйам

ИМЕНА ДЕТЕЙ И ВНУКОВ ПРОРОКА МУХАММАДА
Дочери
Зайнаб
Рукаййа
Умм Кулсум
Фатима
Таййиб**

Сыновья
Ибрахим *
Касим*
'Абд Аллах*
Тахир **
Зайнаб

Внуки
Хасан
Хусайн
Мухсин*
Умм Кулсум

ИМЕНА ЧЕТЫРЕХ ПРАВЕДНЫХ ХАЛИФОВ
Абу Бакр ас-Сиддик
Умар ибн ал-Хаттаб ал-Фарук
'Усман ибн 'Аффан Зу-н-Нурайн
'Али ибн Аби Талиб ал-Мзфтада

*
**

Умер в раннем возрасте.
Это имя 'Абд Аллаха.

МУЖСКИЕ
МУСУЛЬМАНСКИЕ
ИМЕНА

А
Аба — т. КСИ «старший, почтенный; отец».
Абади — а. «вечный, неиссякаемый».
Абазар — п. (а.) Абу Зарр.
Абай (Абак, Абаш) — 1. тат. (т.) «старший брат, дядя; старший
родственник»; 2. каз. кирг. (т.) «осторожный, внимательный,
осмотрительный».
Абайдиляа — каз. (а.) 'Убайд Аллах.
Абака —т. «брат отца», «друг»; ср. Абай.
Абан — а. так звали сподвижника имама Джа'фара Садыка .
Абакар — даг. (а.) Абу Бакр.
'Аббад — а. «поклоняющийся Боту».
'Аббас — а. «суровый»; так звали дядю Пророка .
Аббасага — аз. 'Аббас + Ага.
Аббасали — п. аз. 'Аббас + 'Али.
Аббасмирза — п. аз. 'Аббас + Мирза.
Аббос — тадж. узб. (а.) см. 'Аббас.
'Абд— а. КСИ «раб», «слуга», «служитель».
'Абд Аллах (Абдуллсис, Абдулла) — а. 'Абд + АЛЛАХ (1) 3 ,
см. 99 Прекрасных Имен Аллаха.
'Абд ал-Аввал (Абдулаввал) — а. 'Абд + АЛ-АВВАЛ (73).
'Абд ал-'Адл (Абдуладл) — а. 'Абд + АЛ-'АДЛ (30).
'Абд ал-'Азиз (Абдулазиз) — а. 'Абд + АЛ-АЗИЗ (18).
'Абд ал-'Азим (Абдулазим) — а. 'Абд + АЛ-'АЗИМ (34).
'Абд ал-'Али (Абдулали) — а. 'Абд + АЛ-'АЛИ (37).
'Абд ал-'Алим (Абдулалим) — а. 'Абд + АЛ-'АЛИМ (20).
'Абд ал-Амин (Абдуламин) — а. 'Абд + АЛ-АМИН (Дарующий
безопасность).
'Абд ал-Ахад (Абдулахад) — а. 'Абд + АЛ-АХАД (67).
'Абд ал-'Афув (Абдулафув) — а. 'Абд + АЛ-'АФУВ (82).
'Абд ал-Баки (Абдулбакы) — а. 'Абд + АЛ-БАКИ (96).
'Абд ал-Бари (Абдулбари) — а. 'Абд + АЛ-БАРИ'(13).
'Абд ал-Батин (Абдулбатын) — а. 'Абд + АЛ-БАТИН (76).
'Абд ал-Барр (Абдулбарр) — а. 'Абд + АЛ-БАРР (79).
'Абд ал-Басир (Абдулбасыр) — а. 'Абд + АЛ-БАСИР (28).
'Абд ал-Басит (Абдулбасит) — а. 'Абд + АЛ-БАСИТ (22).
'Абд ал-Вадуд (Абдулвадуд) — а. 'Абд + АЛ-ВАДУД (48).
'Абд ал-Вакил (Абдулвакил) — а. 'Абд + АЛ-ВАКИЛ (53).
'Абд ал-Вали (Абдулвали) — а. 'Абд АЛ-ВАЛИ (56).
'Абд ал-Варис (Абдулварис) — а. 'Абд + АЛ-ВАРИС (97).
3
Прописными буквами указано одно из Имен Аллаха, в скобках указан номер Имени в списке или перевод
смысла.

'Абд ал-Васи' (Абдулваси) — а. 'Абд + АЛ-ВАСИ' (46).
'Абд ал-Васит (Абдулвасит) — а. 'Абд ал-Басит.
'Абд ал-Вахид (Абдулвахид) — а. 'Абд + АЛ-ВАХИД (67).
(Единственный, Уникальный).
'Абд ал-Ваххаб (Абдулваххаб) — а. 'Абд + АЛ-ВАХХАБ (17).
'Абд ал-Гани (Абдулгани) — а. 'Абд + АЛ-ГАНИ (88).
'Абд ал-Гафур (Абдулгафур) — а. 'Абд + АЛ-ГАФУР (35).
'Абд ал-Гаффар (Абдулгаффар) — а. 'Абд + АЛ-ГАФФАР (15).
'Абд ал-Гийас (Абдулгияс) — а. 'Абд + АЛ-ГИЙАС (Помогающий
взывающим к Нему).
'Абд ал-Джаббар (Абдулджаббар) — а. 'Абд + АЛ-ДЖАББАР
(10).
'Абд ал-Джавад (Абдулджавад) — а. 'Абд + АЛ-ДЖАВАД
(Безгранично Щедрый).
'Абд ал-Джалил (Абдулджалил) — а. 'Абд + АЛ-ДЖАЛИЛ (42).
'Абд алДжами' (Абдулджами) — а. 'Абд + АЛ-ДЖАМИ' (87).
'Абд ал-Джамил (Абдулджамил) — а. 'Абд + АЛ-ДЖАМИЛ
(Прекрасный, Красивый).
'Абд аз-Захир (Абдуззахир) — а. 'Абд + АЗ-ЗАХИР (75).
'Абд ал-Кабир (Абдулкабир) — а. 'Абд + АЛ-КАБИР (38).
'Абд ал-Кави (Абдулкави) — а. 'Абд + АА-КАВИ (54).
'Абд ал-Кадир (Абдулкадыр) — а. 'Абд + АЛ-КАДИР (69).
'Абд ал-Кайум (Абдулкаюм) — а. 'Абд + АЛ-КАЙУМ (64).
'Абд ал-Камил (Абдулкамил) — а. 'Абд + АЛ-КАМИА (Совершенный).
'Абд ал-Карим (Абдулкарим) — а. 'Абд + АЛ-КАРИМ (43).
'Абд ал-Кафи (Абдулкафи) — а. 'Абд + АЛ-КАФИ (Достаточный).
'Абд ал-Кахир (Абдулкахир) — а. 'Абд + АЛ-КАХИР (Победитель).
'Абд ал-Каххар [Абдулкаххар] — а. 'Абд + АЛ-КАХХАР (16).
'Абд ал-Куддус (Абдулкуддус) — а. 'Абд + АЛ-КУДДУС (5).
'Абд ал-Латиф (Абдуллатиф) — а. 'Абд + АЛ-ЛАТИФ (31).
'Абд ал-Маджид (Абдулмаджид) — а. 'Абд + АЛ-МАДЖИД (66).
'Абд ал-Маджид (Абдулмаджид) — а. 'Абд + АЛ-МАДЖИД (49).
'Абд ал-Малик (Абдулмалик) — а. 'Абд + АЛ-МАЛИК (Царь,
Владыка).
'Абд ал-Маннан (Абдулманнан) — а. 'Абд + АЛ-МАННАН
(Щедрый).
'Абд ал-Матин (Абдулматин) — а. 'Абд + АЛ-МАТИН (55).
'Абд ал-Мугис (Абдулмугис) — а. 'Абд + АЛ-МУГИС (Отзывающийся на просьбы о помощи).
'Абд ал-Мугни (Абдулмугни) — а. 'Абд + АЛ-МУГНИ (89).
'Абд ал-Муджиб (Абдулмуджиб) — а. 'Абд + АЛ-МУДЖИБ (45).
'Абд ал-Mу'uд (Абдулмуид) — а. 'Абд + АЛ-МУ'ИД (60).

'Абд ал-Муктадир (Абдулмуктадир) — а. 'Абд + АЛМУКТАДИР (70).
'Абд ал-Му'мин (Абдулмумин) — а. 'Абд + АД-МУ'МИН (7).
'Абд ал-Мун'им (Абдулмуним) — а. 'Абд + АД-МУН'ИМ
(Благодетель, Одаряющий благом).
'Абд ал-Мусаввир (Абдулмусаввир) — а. 'Абд + Ал-МУСАВВИР
(14).
'Абд ал-Мута'али (Абдулмутаали) — а. 'Абд + Ал- МУТА 'ЛАМ
(78).
'Абд ал-Mymu (Абдулмути) — а. 'Абд + АЛ-МУТИ (Податель
всех благ).
'Абд ал-Мухаймин (Абдулмухаймин) — а. 'Абд + АЛМУХАЙМИН (8).
'Абд ан-Насир (Абдуннасир) — а. 'Абд + АН-НАСИР (Дающий
победоносную Помощь).
'Абд ан-Нафи' (Абдуннафи) — а. 'Абд + АН-НАФИ' (92).
'Абд ан-Нур (Абдуннур) — а. 'Абд + АН-НУР (93).
'Абд ар-Рабб (Абдуррабб) — а. 'Абд + АР-РАББ (Владыка,
Заботящийся и Воспитывающий).
'Абд ар-Рафи' (Абдуррафи) — а. 'Абд + АР-РАФИ' (24).
'Абд ар-Раззак (Абдурраззак) — а. 'Абд + АР-РАЗЗАК (18).
'Абд ар-Разик (Абдурразык) — а. 'Абд + АР-РАЗИК (Дающий
пропитание).
'Абд ар-Ракиб (Абдурракиб) — а. 'Абд + АР-РАКИБ (44).
'Абд ар-Ра'уф (Абдуррауф) — а. 'Абд + АР-РА'УФ (83).
'Абд ар-Рахим (Абдуррахим) — а. 'Абд + АР-РАХИМ (3).
'Абд ар-Рахман (Абдуррахман) — а. 'Абд + АР-РАХМАН (2).
'Абд ар-Рашид (Абдуррашид) — а. 'Абд + АР-РАШИД (98).
'Абд ас-Сабур (Абдуссабур) — а. 'Абд + АС-САБУР (99).
'Абд ас-Сайид (Абдуссайид) — а. 'Абд + АС-САЙИД (Господин).
'Абд ас-Салам (Абдуссалам) — а. 'Абд + АС-САЛАМ (6).
'Абд ас-Самад (Абдуссамад) — а. 'Абд + АС-САМАД (68).
'Абд ас-Сами' (Абдуссами) — а. 'Абд + АС-САМИ' (27).
'Абд ac-Cammap (Абдуссаттар) — а. 'Абд + АС-САТТАР
(Покрывающий грехи кающегося).
'Абд ас-Субхан (Абдуссубхан) — инд (а.) 'Абд + СУБХАН
(Чистый от всяких недостатков, которые Ему приписывают).
'Абд ат-Тавваб (Абдуттауваб) — а. 'Абд + АТ-ТАВВАБ (80).
'Абд ал-Фатих (Абдулфатих) — а. 'Абд + АЛ-ФАТИХ (Открывающий).
'Абд ал-Фаттах (Абдулфаттах) — а. 'Абд + АЛ-ФАТТАХ (19).
'Абд ал-Хабир (Абдулхабир) — а. 'Абд + АЛ-ХАБИР (32).
'Абд ал-Хади (Абдулхади) — а. 'Абд + АЛ-ХАДИ (94).
'Абд ал-Хайй (Абдулхай) — а. 'Абд + АЛ-ХАЙЙ (63).
'Абд ал-Хакам (Абдулхакам) — а. 'Абд + АЛ-ХАКАМ (29).
'Абд ал-Хакк (Абдулхак) — а. 'Абд + АЛ-ХАКК (52).

'Абд ал-Хаким (Абдулхаким) — а. 'Абд + АЛ-ХАКИМ (47).
'Абд ал-Халик (Абдулхалик) — а. 'Абд + АЛ-ХААИК (12).
'Абд ал-Халлак (Абдулхаллак) — а. 'Абд + АЛ-ХАЛЛАК (Творец,
Созидатель).
'Абд ал-Халим (Абдулхалим) — а. 'Абд + АЛ-ХАЛИМ (33).
'Абд ал-Хамид (Абдулхамид) — a. 'Абд + АЛ-ХАМИД (57).
'Абд ал-Ханнан (Абдулханнан) — а. 'Абд + АЛ-ХАННАН (Добрый
и Отзывчивый).
'Абд ал-Хасиб (Абдулхасиб) — а. 'Абд + АЛ-ХАСИБ (41).
'Абд ал-Хафиз (Абдулхафиз) — а. 'Абд + АЛ-ХАФИЗ (39).
'Абд аш-Шакир (Абдушшакир) — а. 'Абд + АШ-ШАКИР
(Благодарящий).
'Абд аш-Шакур (Абдушшакур) — а. 'Абд + АШ-ШАКУР (36).
'Абд аш-Шахид (Абдушшахид) — а. 'Абд + АШ-ШАХИД (51).
Абдал—а. «заместители, наместники Пророка»; «святой».
Абди—аз. баш. каз. кирг. тадж. тат. узб. (а.) первая часть имен
типа Абдуррахим + оконч. и.
Абди — а. сокр. ф. от Абдаллах.
Абду — аз. баш. каз. кирг. тадж. туркм. узб. (а.) первая часть
имен типа Абдуррахман, Абдуррахим.
Абдуазиз — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Азиз.
Абдуазим — тадж. узб (а.) 'Абд ал-Азим.
Абдуаяи — п. тадж. узб. (а.) 'Абд ал-'Али.
Абдубай — т. (а.) 'Абд + Бай.
Абдубак — тадж. узб. (а.) Абу Бакр.
Абдубасир — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Басир.
Абдубосит — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Басит.
Абдубек — т. (а.) 'Абд + Бек.
Абдувадуд— тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Вадуд.
Абдували — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Вали.
Абдуваххоб— тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Ваххаб.
Абдувосит — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Басит.
Абдувохид — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Вахид.
Абдугани — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Гани.
Абдугаппар — узб. уйг. (а.) 'Абд ал-Гаффар.
Абдугаффор — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Гаффар.
Абдугафур — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Гафур.
Абдуджаббор — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Джаббар.
Абдуджалил — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Джалил.
Абдукабир — тадж. узб. (а.) см 'Абд ал-Кабир.
Абдукави — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Кави.
Абдукарим — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Карим.
Абдуксисхор — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Каххар.
Абдукаюм — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Кайум.
Абдукодир — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Кадир.
Абдукуддус — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Куддус.

Абдул — аз. баш. тадж. тат. туркм. узб. (а.) первая часть
имен типа 'Абд ал-Азиз.
Абдулатиф — тадж. узб. 'Абд ал-Аатиф. Абдулла — а.
Абд Аллах.
Абдулвахаб—аз. (а.) 'Абд ал-Ваххаб. Абдулразак—аз.
(а.) 'Абд ар-Раззак.
Абдулсалам — аз. (а.) 'Абд ас-Салам. Абдулсейид—аз.
(а.) 'Абд ас-Сайид.
Абдураззак — 'Абд ар-Раззак.
Абдуразок — тадж. узб. (а.) 'Абд ар-Раззак.
Абдурауф — тадж. узб. (а.) 'Абд ар-Рауф.
Абдурахим — тадж. узб. (а.)'Абд ар-Рахим.
Абдурахман — тадж. узб. (а.) 'Абд ар-Рахман.
Абдурахмон — тадж. узб. (а.) 'Абд ар-Рахман.
Абдурашид— тадж. узб. (а.) Абд ар-Рашид.
Абдусабур — а. (а.) 'Абд ас-Сабур.
Абдусайид — узб. (а.) 'Абд ас-Сайид.
Абдусалам — узб. (а.) 'Абд ас-Салам.
Абдусалом — тадж. узб. (а.) 'Абд ас-Салам.
Абдусамад — тадж. узб. (а.) 'Абд ас-Самад.
Абдусами — тадж. узб. (а.) 'Абд ас-Сами.
Абдусаттор — тадж. узб. (а.) 'Абд ас-Саттар.
Абдутолиб— тадж. узб. (а.) Абу Талиб.
Абдуфатих— тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Фатих.
Абдуфаттох — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Фаттах.
Абдух— а. «раб Его», т. е. Аллаха.
Абдухолик — тадж. узб. (а.) 'Абд ал-Халик.
Абдушокир — тадж. узб. (а.) 'Абд аш-Шакир.
Абдушукур — тадж. узб. (а.) 'Абд аш-Шакур.
Абдылда — кирг. (а.) Абд Аллах.
Абдыразак — кирг. (а.) 'Абд ар-Раззак.
Абед — н.-п. (а.) 'Абид.
Абелгази — тат. (а.)
Абу-л-Гази. Абелгазиз — тат. (а.) Абу + 'Азиз.
Абелгалим — тат. (а.) Абу + 'Алим.
Абелгата — тат. (а.) Абу + 'Ата.
Абелгаффар — тат. (а.) Абу + Гаффар.
Абелгаяз — тат. (а.-п.) Абу + Гийас.
Абелгалим — тат. (а.) Абу + 'Алим.
Абелджалил — тат. (а.) Абу + Джалил.
Абелзада — тат. (а.-п.) Абу + Зада.
Абелкабир — тат. (а.) Абу + Кабир.
Абелкадыр — тат. (а.) Абу + Кадир.
Абелкарам — тат. (а.) Абу + Карам.
Абелкарим — тат. (а.) Абу + Карим.
Абелкасим — тат. (а.) Абу-л-Касим.

Абелкаюм — тат. (а.) Абу + Каюм.
Абелмалих — тат. (а.) Абу + Малих.
Абелфазыл — тат. (а.) Абу + Фадил.
Абелфаиз — тат. (а.) Абу-л-Файд.
Абелфатих— тат. (а.) Абу + Фатих.
Абелхаир — тат. (а.) Абу-л-Хайр.
Абелхаким — тат. (а.) Абу + Хаким.
Абелхалил — тат. (а.) Абу + Халил.
Абелхан— тат. (а.-т.) Абу + Хан.
Абелханиф — тат. (а.) Абу + Ханиф.
Абелхарис — тат. (а.) Абу-л-Харис.
Абелхасан — тат. (а.) Абу-л-Хасан.
Абелхузя — тат. (а.-п.) Абу + Ходжа.
Абессалям — тат. (а.) Абу-с-Салам.
Абзал — тат (а.) Афдал.
'Абид — а. «поклоняющийся».
'Абид Аллах (Абидуллах) — а. «поклоняющийся Аллаху».
'Абидин—а. «верующие».
Абидулла — (а.) 'Абид Аллах.
Абйад— а. «белый, ясный, ослепительный».
Абйаз — (а.) Абйад.
Абйан — а. «более ясный, яснейший».
Аболала — н.-п. (а.) Абу-л-А'ла.
Аболфазл—н.-п. (а.) Абу-л-Фазл.
Аболфатх— н.-п. (а.) Абу-л-Фатх.
Аболхасан— н.-п. (а.) Абу-л-Хасан.
Аболхосейн — н.-п. (а.) Абу-л-Хусайн.
Абрар — а. мн. ч. от Барр («благочестивый, набожный»),
Абрар ад-Дин (Абраруддин) — а. Л. мн. ч. «святые, благочестивые служители религии».
Абраретдин — тат. (а.) Абрар ад-дин.
Абу — а. КСИ, образующий кунью (имя отца по сыну) или лакаб
(прозвище), означает «отец» или «обладатель».
Абу-л-'Аббас (Абулаббас) — а. К. перен. «лев».
Абу Аййуб— а. так звали сподвижника Пророка Мухаммеда S,
удостоенного чести оказать ему гостеприимство, когда он
переселился в Медину.
Абу-л-А'ла (Абулаала) — а. К. перен. «высший».
Абу 'Али (Абуали) — а. К. Абу + 'Али; «возвышенный».
Абу Бакр (Абубакр) — а. К. перен. «воплощение чистоты»; так
звали сподвижника Пророка Мухаммада , первого
праведного халифа.
Абу-л-Баракат (Абулбаракат) — а. К. «счастливый,
благословенный».
Абу-л-Башар— а. К. «отец человечества». Эпитет Адама ,
который также являлся первым пророком.

Абу Ваккас (Абуваккас) — а. К. сокращенная форма имени
сподвижника Пророка Са'да б. Аби Ваккаса
Абу-л-Ваккас (Абулваккас) — (а.) Абу Ваккас.
Абу-л-Вафа (Абулвафа) — а. «верный»; так звали великого
мусульманского математика и астронома (940- 997).
Абу-л-Гази (Абулгази) — а. К. «воитель за веру», «победитель».
Абу-л-Ганаим (Абулганаим) — а. К. «добычливый».
Абу Дулаф (Абудулаф) — а. К. «обладающий быстрой походкой».
Абу Зайд (Абузайд) — а. К. Абу + Зайд.
Абу Зарр (Абузарр) — а. К. перен. «многочисленный»; так звали
сподвижника Пророка Мухаммада .
Абу 'Иса — а. К. Абу + 'Иса.
Абу-л-Ислам (Абулислам) — а. «духовный отец Ислама»; это
лакаб пророка Ибрахима .
Абу Йазид (Абуязид) — а. К. Абу + Йазид; К. знаменитого
праведника и суфийского шейха Абу Йазида Тайфура Бастами
(777-874).
Абу Йахйа (Абуяхья) — а. К. Абу + Йсисйа.
Абу-л-Йумн— а. «счастливый».
Абу-л-Калам (Абулкалам) — а. К. «красноречивый».
Абу-л-Аайс (Абулайс) — тат. (а.) «храбрый как лев».
Абу-л-Маали (Абулмаали) — а. К. «великий, возвышенный».
Абу-л-Маани (Абулмаани) — а. К. «ритор».
Абу-л-Магази (Абулмагази) — а. К. «воитель за веру».
Абу-л-Макарим (Абулмакарим) — а. К. «благонравный».
Абу Мансур (Абумансур) — а. К. «победоносный».
Абу-л-Ма'сум (Абулмасум) — а. К. Абу +Ма'сум.
Абу-л-Махамид (Абулмахамид) — а. К. «обладающий
похвальными качествами».
Абу-л-Махасин (Абулмахасин) — а. К. «отец добродетелей,
достоинства».
Абу Музаффар (Абумузаффар) — а. К. «победитель.
Абу л Муззафар (Абулмуззафар) — а. К. «победитель».
Абу Музахим (Абумузахим) — а. К. перен. «поражающий».
Абу Муслим (Абумуслим) — а. К. Абу + Муслим.-, так звали
военачальника, способствовшего воцарению династии
Аббасидов в 750 г.
Абу Муслих (Абумуслих) — а. К. Абу + Муслих.
Абу Мухаммад (Абумухаммад) — а. К. Абу + Мухаммад.
Абу Наср (Абунаср) — а. К. «победоносный».
Абу Райхан (Абурайхан) — а. К. Райхан; так звали знаменитого
ученого ал-Бируни (973-1048).
Абу Рида (Абуриза) — п. (а.) «благосклонный».
Абу Сабит (Абусабит) — а. К. «непоколебимый».
Абу Са'дат (Абусаадат) — а. К. «счастливый».
Абу Са'д (Абусаад) — а. К. «удачливый».

Абу Са'ид (Абусаид) — а. К. «счастливый».
Абу-с-Салам (Абуссалам) — а. К. «спокойный, невозутимый».
Абу-с-Салт (Абуссалт) — а. К. «острота», «острый».
Абу-с-Сафа (Абуссафа) — а. К. «искренний», «чистосердечный».
Абу Талиб (Абуталиб) — а. К. Абу + Талиб. Так звали дядю
Пророка Мухаммада , отца халифа 'Али .
Абу Тахир (Абутахир) — а. К. Абу + Тахир.
Абу Тайиб (Абутайиб] — а. К. Абу + Тайиб.
Абу Тураб (Абутураб] — а. К. «пыльный»; А., данный 'Али
Пророком Мухаммадом .
Абу-л-Фаварис (Абулфаварис) — а. К. «герой», «умелый
наездник».
Абу-л-Фадл (Абулфадл) — а. К. «превосходный».
Абу-л-Файд (Абулфайз) — а. К. «великодушный, щедрый».
Абу-л-Фазл (Абулфазл) — (а.) К. Абу-л-Фадл.
Абу-л-Фарадж (Абулфарадж) — а. К. «радостный».
Абу-л-Фарах (Абулфарах) — а. К. «радостный», «счастливый».
Абу-л-Фатх (Абулфатх) — а. К. «победоносный».
Абу-л-Футух (Абулфутух) — а. К. «тот, кому благоприятствует
удача».
Абу-л-Хайр (Абулхайр) — а. К. «благой, приносящий добро».
Абу Ханифа (Абуханифа) — а. К. Ханифа. Так звали великого
мусульманского ученого, основоположника ханафитского
мазхаба.
Абу-л-Харис (Абулхарис) — а. К. Абу + Харис; перен. «лев».
Абу-л-Хасан (Абулхасан) — а. К. Абу + Хасан.
Абу-л-Хасанат (Абулхасанат) — а. К. «благодетельствующий».
Абу-л-Хусайн (Абулхусайн) — а. К. Абу + Хусайн.
Абу Хафс (Абухафс) — а. К. «лев».
Абу Шуджа (Абушуджа) — а. К. «доблестный».
Абуабдулла — а. К. Абу + Абд Аллах.
Абубак — тадж. (а.) Абу Бакр.
Абубакер (Абакур) — тат. (а.) Абу Бакр.
Абубакир — аз. (а.) Абу Бакр.
Абугали — тат. (а.) Абу + 'Али.
Абугалим — тат. (а.) Абу + 'Алим.
Абуджагфар — тат. (а.) Абу + Джа'фар.
Абузейд — н.-п. (а.) Абу Зайд.
Абузия — тат. (а.) Абу + Дийа.
Абукалиджар — п. (а.) «воитель».
Абукалим — тат. (а.) Абу + Калим.
Абулаис — тат. (а.) Абу Аайс.
Абулфайз — п. (а.) Абу-л-Файд.
Абулхусейн — п. т. (а.) Абу-л-Хусайн.
Абунасыр — тат. (а.) Абу + Насир.
Абунафик — тат. (а.) Абу + Нафи'.

Абураим — тат. (а.) Абу + Рахим.
Абусабир — тат. (а.) Абу + Сабир.
Абусадык — тат. (а.) Абу + Садик.
Абусаит — тат. (а.) Абу Са'ид.
Абусалим — тат. (а.) Абу + Салим.
Абусалих— тат. (а.) Абу + Салих.
Абусахип — тат. (а.) Абу + Сахиб.
Абуситдик — тат. (а.) Абу + Сиддик.
Абусугуд — тат. (а.) Абу + Са'уд.
Абусулейман — тат. (а.) Абу + Сулайман.
Абутагир — тат. (а.) Абу + Таир.
Абуталеб — н.-п. (а.) Абу Талиб.
Абуталип — тат. (а.) Абу Талиб.
Абутолиб—тадж. узб. (а.) Абу Талиб.
Абутуроб—тадж. (а.) Абу Тураб.
Абухалил — тат. (а.) Абу + Халил.
Абухалит — тат. (а.) Абу + Халид.
Абухамит — тат. (а.) Абу + Хамид.
Абухан — т. (а.-т.) «отец хана».
Абушахман — т. (а.-п.) «отец шаха».
Абушейх — тат. (а.) Абу + Шайх.
Абуяр — тат. (а.-п.) Абу + Йар.
Абыз— 1. (а.) Хафиз; 2. тат. каз. (т.) КСИ «аксакал, старейшина
рода».
Абызбай — тат. «состоятельный, влиятельный человек,
господин».
Абызбаки — тат. Абыз + Баки.
Абызгарай — тат. Абыз + Гарай.
Абызгилде — тат. «Абыз пришел (родился)».
Ава — н.-п. «слава, известность», букв, «голос».
Авад (Аваз) — а. «награда, возмещение».
Авазбадал — тадж. (а.) Аваз + Бадал.
А'ван — а. «помощники».
Аван — т. «добродушный, простой, нецеремонный человек».
Аваре — н.-п. «скиталец».
Аввал— а. «первый».
Аввалбай — тат. (а.-т.) Аввал + Бай.
Авез — тадж. узб. (а.) Авад.
Авлия— п. (а.) мн.ч. от Вали-, «святой».
Авлод — тадж. узб. (а.) «потомок».
'Авф Аллах— а. «прощение Аллаха».
Авфи — а. «прощенный».
Авфулла— ( а . ) 'Авф Аллах.
Авхад (Аухад) — а. «первейший, единственный».
Авхад ад-дин (Авхадуддин) — а. Л. «первый в вере».
Ага — т. КСИ 1. «старший брат»; 2. «господин, хозяин».

3. аз. «Господь».
Агаали — аз. (т.-а.) Ага + 'Али.
Агабаба — аз. (т.) Ага + Баба.
Агабай — тат. Ага + Бай.
Агабей — аз. (т.) Ага + Бей.
Агабек — т. Ага + Бек.
Агадосту — аз. (т.-п.) Ага + Дуст.
Агаджан— аз. (т.-п.) Ага +Джан.
Агаз — п. «головной, [первый ребенок в семье]».
Агакиши — аз. (т.) Ага + Киши.
Агамамед — аз. (т.-а.) Ага + Мамед.
Агамирза — аз. (т.-а.) Ага + Мирза.
Агамурад— аз. (т.-а.) Ага + Мурад.
Аганазар— 1 . аз. (т.-а.) «тот, на ком покровительство
Господа (или святого)».
Агаоглан — аз. (т.) Ага + Оглан.
Агаси — т. «господин, начальник».
Агах—н.-п. «знающий, сведущий».
Агахан — т. Ага + Хан.
Агаяр — аз. (т.-п.) Ага + Йар.
Агван — тат. (а.) А'ван.
Агдал — тат (а.) А'дал.
Агер — тат. «охотничья собака, борзая».
Агзам— баш. каз. тат. узб. (а.) КСИ А'зам.
Агзамджан — тат. (а.) А'зам + Джан.
Агзаметдин — тат. (а.) А'зам ад-дин.
Агзамулла — тат. (а.) А'зам Аллах.
Агзамхан — тат. (а.-т.) А'зам + Хан.
Агил — аз. (а.) 'Акил.
Агиил — тат. «товарищ (друг, ровня) с чистой душой».
Аглаб— а. «упорный».
Аглам — тат. (а.) КСИ А'лам.
Агламджан — тат. (а.) А'лам + Джан.
Агламетдин — тат. (а.) А'лам ад-дин.
Агламхан — тат. (а.-т.) А'лам + Хан.
Агланур — тат. (а.) А'ла + Hyp.
Аглебай — тат. (т.-а.) Ахл + Бай.
Аглеислам — тат. (а.) Ахл + Ислам.
Аглетдин — тат. (а.) Ахл + Дин.
Аглимулла — тат. (п.-а.) Ахл + Мулла.
Аглиулла — тат. (а.) Ахл Аллах.
Аглияр — тат. (а.-п.) «настоящий, самый лучший друг».
Агыр— аз. «ценный, дорогой».
Aдай — тат. «пташка»; в значении: «малыш».
A'дал — а. «самый справедливый».
Адам—а. (др.-евр.). «человек», первоначально: «земля,

комок»; имя первого пророка .
Адаш — тат. (т.) 1. «друг, приятель, товарищ»; 2. «тезка».
Адвам — а. «продолжатель».
ад-Дин — а. КСИ Дин.
Адел — н.-п. (а.) 'Адил.
Аджа (Аджи) — т. КСИ «старший родственник, старший
брат, дядя».
Аджавид — а. «щедрые, благородные».
'Аджам (Аджим) — а. «иностранный, неарабский».
Аджвад — а. «самый великодушный».
Аджебай — тат. (т.) Аджа + Бай.
Аджеби — тат. (т.) Аджа + Би.
Аджикул — тат. (т.) Аджа + Кул.
Аджмал — а. «необычайно красивый, красивейший».
Аджме — тат. (а.) сокр. от Аджмал.
Аджми — тат. (а.) сокр. от Аджмал.
Аджунбай — тат. (т.) «богатый человек».
Ади — а. «идущий впереди», «воин».
Адиб— а. «ученый, литератор».
Адил — а. «справедливый»; эпитет мусульманских правителей.
Адилшах — п. (а.) Адил + Шах, «справедливый шах».
Адина— п. «праздник, пятница».
Адли — а. «поборник справедливости».
Аднан — а. так зовут одного из двух стражей, охраняющих
ворота в рай.
Аднаш — тат. (п.-т.) «пятница».
Адрар — а. «помощь».
Адуд ад-дин (Адудаддин, Азудаддин) — а. Л. «опора религии».
Адхам— а . 1. «темно-коричневый, вороной»; 2. «черный,
темный».
Адыгёзал— аз. «[человек] с красивым именем».
Адыширин— аз. «[человек] со сладким именем».
Аеш — тат. «ровня месяцу; не уступающий месяцу».
Ажар — каз. «приятный, красивый».
Азад—п. «благородный», «свободный».
Азадхан — п. Азад + Хан.
Азак — тат. «исход, завершение; последний, младший ребенок».
Азали — а. «вечный; безграничный».
А'зам— а. КСИ «более величественный, более великий».
А'зам ад-Дин (Азамуддин) — а. А. А'зам + Дин.
А'зам Аллах — а. А'зам + АЛЛАХ (1).
'Азамат — а. «богатырь, герой; смелый, отважный».
'Азамат Аллах (Азаматуллах:) — а. «смелый, отважный
раб Аллаха».
Азамджан— п. (а.) Азам +Джан.
Азамулла — (а.) А'зам Аллах.

Азамхан — тат. (а.-т.) Азам + Хан.
Азар — п. КСИ «огонь».
Азаранг— н.-п. «цвета огня», «огненный».
Азарахш.— н.-п. «блеск огня», «молния».
Азаргол — н.-п. «огненный цветок».
Азаргун — н.-п. «цвета огня», «огненный».
Азарин— н.-п. «огневой», «огненный».
Азармехр — н.-п. «огонь и солнце».
Азарфар — п. «огненный блеск».
Азаршин—п. «саламандра».
Азарюн — Азаргун.
Азат — (п.) Азад.
Азер — аз. (п.) Азар.
Аззам — а. «целеустремленный, решительный, собранный».
'Азиз— а. 1. «победитель», «укрепитель»; 2. «дорогой».
'Азиз ад-Даула (Азизуддавла) — а. Л. «укрепитель государства».
'Азиз ад Дин (Азизуддин) — а. Л. 'Азиз Дин.
'Азиз ал-Ислам (Азизулислам) — а. Л. 'Азиз + ал-Ислам.
Азизали — аз. тадж. узб. (а.) 'Азиз + 'Али.
'Азиз Аллах (Азизуллах) — а. «побеждающий благодаря Аллаху».
'Азизулла — (а.) Азизуллах.
'Азим — а. КСИ «величие, великий».
'Азим ад-Дин (Азимуддин) — а. Л. 'Азим + Дин.
'Азим аш-Ша'н (Азимушшан) — п. (а.) «обладатель высоких
степеней».
Азимкул — т. (а.) «раб Великого [Аллаха]».
Азин — п. «украшение, награда».
'Азма (Азмат) — (а.) 'Азамат.
Азман — а. «времена»; мн. ч.
Азми — а. «тот, кто выполняет свое обещание».
Азмуде—н.-п. «испытанный».
Азмун— н.-п. «опыт, испытание».
Азнабай — п.-т. Атнабай.
Азнагул — п.-т. Атнагул.
Азот — тадж. (п.) Азад.
Азраф — а. «более элегантный», «более изящный», «более
забавный».
Азфар— а. «победоносный, победитель».
Азхад—а. «набожный», «аскетичный».
Азхар— а. «цветки», «цветение».
Азхар— а. «блестящий», «цветущий», «сияющий», «яркий»,
«блистающий», «источающий сияние», «сверкающий».
Ай — т. «луна» (распространенный компонент, как женских
имен, так и мужских имен, в значении: «счастье, счастливый
час», «красивая, красавица»).
Айа (Айат) — а. «знамение»; айат Корана.

Айаба — т. Ай + Аба.
Айаз (Аяз) — п. «прохладный ветерок, зефир».
Айат Аллах (Аятуллах) — а. «знамение Аллаха».
Айатоллах (Аятолла) — н.-п. (а.) Айат Аллах.
Айбак — тат. (т.) «пусть месяц одарит своим сиянием»; в
значении: «пусть родится ребенок красивый, как месяц».
Айбаксын — тат. (т.) «пусть месяц одарит своим сиянием»; в
значении: «пусть родится ребенок красивый, как месяц».
Айбакты — тат. (т.) Ай + Бакты.
Айбарс — тат. (т.) Ай + Барс.
Айбаш — тат. (т.) ребенок, родившийся в начале месяца.
Айбек — т. Ай + Бек.
Айбирде — тат. (т.) «месяцем данный».
Айбуга — тат. (т.) Ай + Буга.
Айбул — тат. (т.) «будь месяцем», в значении: «будь красивым,
как месяц».
Айбулат — тат. (т.) Ай + Булат.
Айваз — аз. (а.) Аваз.
Айгали — тат. (т.-а.) Ай + 'Али.
Айгул — тат. (т.) Ай + Кул.
Айдай — тат. (т.) «подобный месяцу, красивый».
Айдак — тат. (т.) «лунный, владеющий луной; хозяин месяца».
Айдан — тат. (т.) 1. «сила, мощь; авторитет»; 2. «широкий,
большой, свободный»; 3. «светлый, лучистый»; 4. «лунный
луч, лунное сияние; сияющий, словно месяц».
Айдар — каз. Хайдар.
Айдар — каз. тат. (т.-п.) КСИ «сильный, могучий, знаменитый».
Айдарбек — тат. (т.) Айдар + Бек.
Айдаргали — тат. (т.-а.) Айдар + 'Али.
Айдархан — тат. (т.) Айдар + Хан.
Айдаш — тат. (т.) «подобный месяцу, красивый».
Айдемир — аз. (т.) Ай + Демир.
Айдин (Айдын)— т . 1. «лунный свет, лучезарность»; 2. «свет,
блеск».
Айегет — тат. (т.) «лучистый, словно месяц».
Айём — тадж. (а.) «время, дни, эпоха».
Айзак — тат. (т.) «подобный месяцу, красивый».
Айзат — тат. (т.) «подобный месяцу, красивый».
'Аййар (Аяр) — а. «хитрый, ловкий».
'Аййаш — а. «торговец хлебом; весельчак»; имя сподвижника
Пророка Мухаммада , 'Аййаша б. Аби Раби'а.
Аййуб— а. имя пророка
Айкын — тат. (т.) 1. «ясный, четкий, определенный»; 2. «ловкий,
подвижный».
Айман— а. «удачливый, благословенный, правая рука,
правый, находящийся справа, счастливый».

Аймурат — тат. (т.-а.) Ай + Мурад.
Аймурза — тат. (т.-а.) Ай + Мурза.
Аймухаммет — тат. (т.-а.) Ай + Мухаммад.
'Айн— а. «источник, суть, подлинник»; 2. «глаз».
'Айн ад-даула (Айнуддавла) — а. Л. «сущность государства».
'Айн ад-дин (Айнуддин) — а. Д. «сущность веры».
'Айн ал-Ислам (Айнулислам) — а. Л. «сущность Ислама».
'Айн Аллах (Айнуллах) — 'Айн + АЛЛАХ (1).
'Айн ал-хайат — а. Л. «источник жизни».
'Айн ал-Хасан — а. Л. «подобный ал-Хасану внуку
Пророка Мухаммеда »; .
'Айн ан-Наим— а. Л. «источник, фонтан благодати».
Айназар — тат. (т.-а.) Ай + Назар.
'Айни — а. «подлинный».
Айниддин — баш. тадж. узб. (а.) 'Айн ад-дин.
Айниджамал — п.-а. «сама красота».
Айникамал— п.-а. «само совершенство».
Айнулла — (а.) Айн Аллах.
Айнур — тат. (т.-а.) «лунный свет».
Айрат — каз. тат. 1. (монг.) название народности ойрат- «лесной
народ»; 2. каз. тат. (а.) Хайрат (2).
Айраткул — тат. (т.-п.) Айрат + Кул.
Айрым — т. «особый».
Айсар — тат. (т.-а.) «золотисто-желтый, как месяц».
Айсаф — тат. (т.-а.) «чистый, ясный месяц».
Айсун—тат. (т.-а.) «подобный месяцу, красивый».
Айт — кирг. (а.) 'Ид.
Айташ — т. Ай + Таш, «лунный камень».
Айтбай — каз. кирг. (т.-а.) Айт + Бай.
Айтмат — кирг. (а.) Айт + Мухаммад.
Айтегин — т. Ай + Тегин.
Айтимер — тат. (т.) Ай + Тимер.
Айтиряк— тат. (т.) Ай + Тиряк.
Айтуар — тат. (т.) «родится красивый, как месяц».
Айтугай — тат. (т.) «луг, озаренный лунным сиянием».
Айтуган — т. Ай + Туган.
Айтугды — т. Ай + Тугды.
Айтулы — тат. (т.) «полная луна».
Айуб— (а.) Аййуб.
Айчуак — тат. (т.) «светлый и чистый как месяц».
Айшат — тат. (т.-п.) Ай + Шад.
Айшухрат — тат. (т.-а.) Ай + Шухрат.
Ак— т. 1. КСИ «белый, чистый»; 2. приставка, означающая
«счастье, счастливый».
Акбар — а. КСИ «великий, величайший, старший».
Акбарали — п. (а.) «старший 'Али».

Акбарс — тат. (т.) «белый барс», символ Татарстана.
Акбатыр — тат. (т.) «богатырь, герой с чистой, доброй душой».
Акбаш — тат. (т.) «белая голова».
Акбек — тат. (т.) Ак + Бек.
Акбит — тат. (т.) «белолицый».
Акбуга — тат. (т.) Ак + Буга.
Акбулат — тат. (т.) «белая, чистая сталь».
Акдавлет — тат. (т.-а.) Ак + Давлет.
Акдас—а. «святейший».
Акджан— тат. (т.-п.) «чистая душа; с чистой душой».
Акеф — н.-п. Акиф.
Акзада — тат. (т.-п.) Ак + Зада.
'Акиб— а. «преемник»; эпитет Пророка Мухаммада .
'Акиб— а. «сын», «потомок».
'Акил— а . 1. «привязь для верблюда»; 2. «мудрый, разумный».
Аким — каз. кирг. (а.) Хаким.
'Акиф— а. «усердный»; «отшельник»; «оседлый».
'Аккад — а. «ювелир, галантерейщик».
Аклаш — тат. (т.) «оправдание; тот, кто оправдывает».
Акмал— а. КСИ «совершенство».
Акмал ад-дин (Акмалуддин) — а. Л. Акмал + Дин.
Акмалик — т. (а.) Ак + Малик.
Акман — тат. (т.) название месяца января у древних тюрков.
Акмар — т. «светящийся, озаренный светом луны».
Акмардан — тат. (т.-п.) Ак + Мардан.
Акмелик — т. Акмалик.
Акмурат— тат. (т.-а.) «чистое (святое) стремление».
Акмурза — тат. (т.-п.) Ак + Мирза.
Акмухаммет— тат. (т.-а.) Ак + Мухаммад.
Акназар — тат. (т.-а.) Ак + Назар.
Акобир — тадж. (а.) «великие люди».
Акрам— а. КСИ «великодушный, щедрый».
Акрам ад-дин (Акрамуддин) — а. Д. Акрам + Дин.
Акрам Аллах—тат. (а.) Акрам + АЛЛАХ (1).
Лкрамбай — тат. (а.-т.) Акрам + Бай.
Лкрамджан — тат. (а.-п.) Акрам + Джан.
Акрем — аз. тат. (а.) Акрам.
Аксаит — тат. (т.-а.) Ак + Сайд.
Аксамат — тат. (т.-а.) Ак + Самад.
Аксаф — тат. (т.-а.) Ак + Саф.
Аксултан — тат. (т.-а.) Ак + Султан.
Аксункар — т. «белый кречет».
Актай — т. «белый жеребенок».
Актан — т. «белая заря».
Актанай — тат. (т.) Ак + Танай.
Актимер — тат. (т.) Ак + Тимер.

Актиряк — тат. (т.) «белый, серебристый тополь».
Актуган — тат. (т.) Ак + Туган.
Акхан — тат. (т.) Ак + Хан.
Акхузя — тат. (т.-п.) Ак + Ходжа.
Акчулпан — тат. (т.) Ак + Чулпан.
ал-'Абд ас-Салих (Абдусалих) — а. 'Абд + Салих; А. имама
Мусы б. Джа'фара .
Ал-Амин — а. «верный»; эпитет Пророка Мухаммада .
Ал-Бади— а. «явный, очевидный, четкий, ясный».
Ал-Бахи — а. «величественный, великолепный».
Ал Бурхан— а. «доказательство, подтверждение».
Ал Myззаммил — а. название 73-й суры Корана. В этой
суре Аллах обращается к Пророку Мухаммеду .
Ал Ма'мун— а. Л. седьмого халифа из династии Аббасидов
(813-833).
А'ла — а . КСИ «высший», «лучший», «отличный».
Ала — а. «высота», «высокое положение».
'Ала ад-Дин (Алауддин) — а. Л. 'Ала + Дин.
'Ала ал-Мулк (Алаулмулк) — а. Д. «величие царства».
Алави — а. «из рода халифа 'Али Ф».
Алале — н.-п. «тюльпан».
А'лам — а. КСИ «знающий больше всех, обладающий большими
знаниями, большой знаток».
'Алам — а. 1. «знамя»; 2. «мир».
Алом ад-дин (Аламуддин) — а. А. «знамя религии».
Алам ал-Худа — а. Л. «знамя Праведного пути».
Аламгир— п. «завоеватель мира».
Аламшах — п. 'Алам + Шах.
Албарс — тат. (т.) Алп + Барс.
Алборз — н.-п. (а.) название горы в Иране, Эльбурс.
Алгай — тат. (т.) «первый [ребенок]».
Алгыр — тат. (т.) 1. «передовой»; 2. «резвый, проворный,
расторопный».
Алдан — тат. (т.) «первенец».
Алекпер— аз. (а.) Алиакбар.
Алам — тат. (т.) «рука», в значении: «помощник, опора».
Алемкул — тат. (т.) Алем + Кул.
Алескер — аз. (а.) Алиаскар.
Алешан— 1. аз. тат. (а.) 'Алиша'н.
Алзам — тат. (а.) «самый нужный».
'Али — а. КСИ «высший», «могучий»; так звали четвертого
халифа , двоюродного брата, воспитанника и зятя Пророка
Мухаммеда .
Алиаббас— п. (а.) 'Али + 'Аббас.
'Алиавсат — а. «'Али средний»; так звали одного из сыновей
— либо 'Али, либо имама Зайн ал-'Абидина
имама Хусайна

'Алиага — аз. (а.-т.) 'Али + Ага.
'Алиакбар — а. «'Али старший»; так звали одного из сыновей
— вероятнее всего старшего, которьгй
имама Хусайна
погиб в Карбала.
Алиасад — п. (а.) 'Али + Асад.
Алиасгар — а. «'Али младший»; так звали одного из сыновей
имама Хусайна
— либо 'Абд Аллаха, которого во
младенчестве убили в Карбала, либо имама Зайн ал-'Абидина
.
Алиаскар — тадж. (а.) Алиасгар.
Алигасан — аз. (а.) 'Али + Хасан.
Алигусейн— аз. (а.) 'Али + Хусайн.
Аликабир— п. (а.) «'Али старший»; ср. 'Алиакбар.
Аликул — узб. (а.-т.) 'Али + Кул.
Алим— а. «знающий, осведомленный, ученый».
Алим ад-дин (Алимуддин) — а. А. 'Алим + Дин.
Алимад — тадж. узб. стяж. ф. от Алимухаммад.
Алимардан — п. (а.) 'Али + Мардан.
Алимардон — тадж. (а.-п.) 'Алимардан.
Алимат — тадж. узб. стяж. ф. от Алимухаммад.
Алимджан— п. (а.) 'Алим + Джан.
Алимирза — п. (а.) 'Али + Мирза.
Алимулла— (п.-а.) 1. 'Али + Мулла; 2. инд. (а.)'Алим +
AЛЛAX(l).
Алимурад — п. (а.) 'Али + Мурад.
Алимутакки — инд. (а.) «Али благочестивый».
Алимухаммад — п. (а.) 'Али + Мухаммад.
Алинаги — аз. (а.) 'Алинаки.
Алинаджаф — п. (а.) 'Али + Наджаф.
Алиназар — п. (а.) 'Али + Назар; ср. Назарали.
Алинаки — а. 'Али + Наки; имя + А. имама 'Али б. Мухаммеда .
Алиовсат — аз. (а.) Алиавсат.
Алипаша — тур. (а.-т.) 'Али + Падшах.
'Али ар-Рида (Алириза) —п. (а.) 1. «'Али, которым доволен
[Аллах]»; имя + А. имама 'Али б. Муса .
Алиф — а. 1. название первой буквы арабского алфавита; 2.
«друг, товарищ».
Алифхан — п. тадж. (а.) Алиф + Хан.
Алихайдар — п. (а.) 'Али + Хайдар.
Алихан—п. (а.-т.) 'Али + Хан.
Алиш — тат. (а.-п.) стяж. ф. Алишах или Алишер.
'Алиша'н—п. (а.) «высокостепенный».
Алишах — п. (а.) 'Али + Шах.
Алишер — тадж. узб. (а.) Алишир.
Алишир — п. аз. (а.) 'Али + Шир.
Алияр — п. (а.) 'Али + Йар.

Алкама — а. «горький», «горчак»; имя сподвижника Мухаммеда .
Алкос— тадж. (а.) «рассказчик».
Алкын — тат. «быстрый, скорый, ретивый; бурный;
дельный, способный».
'Аллал — а. «утешитель».
'Аллам(а) — а. КСИ «ученейший».
'Аллам ад-Дин (Алламуддин) — а. «ученейший [в] религии».
Аллахбахш — а.-п. Аллах + Бахш.
Аллахберди — т. (а.) «дарованный Аллахом».
Аллахбирде — тат. (а.) Аллахберди.
Аллахверди — аз. (а.) Аллахберди.
Аллахдад — п. (а.) «дарованный Аллахом».
Аллахияр (Аллаяр) — тат. (а.) Аллах + Йар.
Аллахкул (Аллахгул) — тат. (а.) Аллах + Кул.
Аллахмурад (Аллахмурат) — тат. (а.) Аллах + Мурад;
«просьба, обращенная к Аллаху».
Аллахузя — тат. (а.-п.) Аллах + Ходжа.
Алмас— а. «алмаз, бриллиант».
Алмасхан — тат. (т.) Алмас + Хан; имя хана волжскокамских булгар, жившего в X в.
Алматай — тат. (а.) Алма (яблоко) + Тай; «жеребенок в
яблоках».
Алмаш — тат. (т.) «смена; тот, кто приходит на смену».
Ало — тадж. узб. (а.) А'ла.
Аловаддин — тадж. узб. (а.) А'ла ад-Дин.
Алоуддин — тадж. (а.) А'ла ад-Дин.
Алп — т. «богатырь, храбрец»; «великан».
Алпай — аз. (т.) Алп + Ай.
Алпак — тат. (т.) сделанный из металла военный головной убор,
железный башлык.
Алпар — тат. (т.) «богатырь, смелый мужчина».
Алпарслан — т. Алп + Арслан. Алптегин — т. Алп + Тегин.
Алтамиш — т. «авангард, командир».
Алтаф — а. «доброта, благоволение, милости», мн. ч.
Алтаф ад-Дин (Алтафуддин) — а. Л. Алтаф + Дин.
Алтаф Хусайн — п. (а.) «доброта Хусайна».
Алтун — т. КСИ «золото».
Алтунташ — т. Алтун + Таш.
Алтын — тат. (т.) Алтун.
Алтынай — тат. (т.) Алтун + Ай.
Алтынбай — тат. (т.) Алтун + Бай.
Алтынбек — тат. (т.) Алтун + Бек.
Амтынбулат — тат. (т.) Алтун + Булат.
Алтынгали — тат. (т.-а.) Алтун + 'Али.
Алтынгул — тат. (т.-п.) Алтун + Кул.

Алтынкай — тат. (т.-п.) «дорогой, как золото».
Алтыннур — тат. (т.-а.) Алтун + Hyp.
Алтынсары — тат. (т.) Алтун + Сары.
Алтынташ — тат. (т.) Алтунташ.
Алтынтимер — тат. (т.) Алтун + Тимер.
Алтынходжа — тат. (т.-п.) Алтун + Ходжа.
Алтыншах— тат. (т.-п.) Алтун + Шах.
Алфат — тат. (а.) «староста»; Улфат.
Алфиз — тат. (а.) «очень денное серебро».
Алфин — тат. (а.) «тот, кто проживет тысячу лет».
Алфир — тат. (а.) «превосходство, преимущество».
Алхас (Алхаз) — аз. (а.) «избранный; особый».
Алчин — тат. (т.) 1. «сокол»; 2. «счастливый; счастливая
доля»; 3. название тюркского племени.
Алчинбай — тат. (т.) Алчин + Бай.
Алып — тат. (т.) Алп.
Алыпарслан — тат. (т.) Алпарслан.
Алыпкул — тат. (т.) «мужественный раб [Божий]».
Алыптай — тат. (т.) 1. Алп + Тай; 2. «подобный великану,
исполину».
Амал — а. «надежда, чаяние».
Амал ад-Дин (Амалуддин) — а. Л. Амал + Дин.
Амалетдин — тат. (а.) Амал ад-дин. Аман— а. КСИ
«безопасность, защита, пощада».
Аман ад-Дин (Амануддин) — а. Л. «защита религии».
Аманат — а. «безопасность, залог».
Аманбай — тат. (а.-т.) Аман + Бай.
Амангелды — каз. туркм. (а.) «безопасный, невредимый» [букв,
«невредимым родился (пришел)»].
Амандурды — туркм. (а.) «здоровый», «невредимый»
(букв, «невредимым остался»).
Аманжол — каз. (т.-а.) Аман + Жол (путь, дорога).
Амани — а. мн. ч. от умнийа, «желание, надежда, чаяние».
Амантай — тат. (а.-т.) Аман + Тай.
Аман Аллах (Амануллах) — а. «Аллах — защита, безопасность».
Амджад — а. «самый славный, самый почитаемый».
Амджад — а. «много славы и величия».
Амер — (а.) 'Амир.
'Амид — а. «глава, старейшина».
'Амид ад-Даула (Амидуддавла) — а. Л. «опора государства»
(использовалось и как имя, и как титул).
'Амид ад-Дин (Амидуддин) — а. Л. «опора религии».
Амизгар — н.-п. «общительный».
'Амил — а. «правитель, повелитель, властелин, наместник».
Амин— а. КСИ «доверенный, уполномоченный».
Амин Аллах (Аминуллах) — п. тат. (а.) «верный Аллаху».

Амин ад-Даула(Аминуддавла) — а.Л. «хранительгосударства».
Алшн ад Дин (Аминуддин) — а. Л. Амин + Дин.
Амин ал-Мулк (Аминулмулк) — а. Л. «хранитель царства».
Аминбай — тат. (а.-т.) Амин + Бай.
Амир — а. КСИ «правитель, предводитель».
'Амир— а. 1. «цветущий»; 2. «живущий».
Амир ад-Дин (Амируддин) — а. Л. Амр + Дин.
Амирак — п. (а.) ласкат. ф. от Амир.
Амир Аллах (Амируллах) — а. «эмир Аллаха».
Амирали — а. Амир + 'Али.
Амирарслан — тат. (а.-т.) Амир + Арслан.
Амирбай — тат. (а.-т.) Амир + Бай.
Амиргали — тат. (а.) Амирали.
Амирджан— тат. (а.-п.) Амир + Джан.
Амиретдин — тат. (а.) Амир ад-Дин.
Амирназар — п. (а.) Амир + Назар.
Амирсани — тат. (а.) «второй эмир», «сын эмира».
Амирхан — тат. (а.-т.) Амир + Хан.
Амиршах— тат. (а.-п.) Амир + Шах.
Амиршейх— тат. (а.) Амир + Шайх.
Амиршо — тадж. (а.-п.) Амир + Шах.
'Аммар — а. имя сподвижника Пророка
Амон — тадж. узб. (а.) Аман.
Амонулпо — тадж. узб. (а.) Аман Аллах.
Амр — а. «жизнь, бытие».
Амр ад-Дин (Амруддин) —тадж. узб. (а.) Амр + Дин.
Амр Аллах (Амруллах) — а. (от молитвенной формулы:
«пусть Аллах продлит тебе жизнь»).
Амрулло — тадж. (а.) Амр Аллах.
Амрихудо — тадж. (а.) «Божье веление».
Амрияздон— тадж. (а.) «Божье веление».
Амуз— н.-п. «изучающий».
Амузан — н.-п. «обучающийся».
Амузгар — н.-п. «наставник, учитель».
Анам — а. «люди, народы» (мн. ч.).
Анар — п. «плод гранатового дерева».
А н а с — а. «радость, веселье»; имя сподвижника Пророка
Мухаммада
Анбар — а. 1. «амбра»; 2. «щит».
Анбия (Амбия) — а. «пророки».
Анбиё — тадж. (а.) Анбия.
Анвар ( Анвар) — а . КСИ «лучи, сияние».
Анвар (Анвар) — а . КСИ «лучезарный, сияющий».
Анвар ад-Дин (Анваруддин) — а. Л. Анвар + Дин.
Анвар Аллах (Анваруллах) — а. Анвар + АЛЛАХ (1).
Анвар ал-Карим — а. Л. Анвар + АЛ-КАРИМ (43).

Анвар ас-Садат — а. Л. Анвар + Садат.
Анвар ал-Хакк (Анварулхакк) — а. Л. Анвар + АЛ-ХАКК (52).
Анварали — п. (а.) Анвар + 'Али.
Анварбек — тат. (а.-т.) Анвар + Бек. Анваргали
— тат. (а.) Анварали.
Анварджан — тат. (а.-п.) Анвар + Джан.
Анваретдин — тат. (а.) Анвар ад-Дин.
Анвархан— тат. (а.-т.) Анвар + Хан.
Анваршсис — тат. (а.-п.) Анвар + Шах.
Ангиз — п. «вершитель». Андалеб— тадж. (а.)
«соловей».
Андам— п. «тело, фигура, рост».
Андар— а . КСИ «редкостный; благородный, знатный,
ценный».
Андарбай — тат. (а.-т.) Андар + Бай.
Андарбек — тат. (а.-т.) Андар + Бек.
Андарджан— тат. (а.-п.) Андар + Джан.
Андархан — тат. (а.-т.) Андар + Хан.
Анджам — п. «последний, заключительный; итог, результат».
Имя, дававшееся младшему сыну.
Анджум — а. мн. ч. от «звезды».
Аник — а. «четкий, изящный, умный».
Анис — а. «близкий друг, товарищ».
Анко — тадж. (а.) «сказочная птица», «редкостная».
Аннамурад — туркм. Анна + Мурад.
Анор — тадж. узб. (п.) Анар.
Ансар—(а.) «помощники»; так называют сподвижников Пророка
Мухаммада из Медины.
Ансари — а. восходящий родом к одному из ансаров (см. Ансар).
Ансаф — а. «самый справедливый, добросовестный».
Антар — а. имя героя арабского эпического сказания.
Антара — а. 1. «острие»; 2. «герой, бесстрашный».
Ануш — н.-п. Ануша.
Ануша — п. «бессмертный», «благословенный».
Ануше — н.-п. Ануша.
Ануширван — п. «бессмертная душа», прозвище сасанидского царя Хосрова I. Ануштегин — т.
Ануш + Тегин.
Аппак — тат. (т.) «ослепительно белый; кристально чистый,
непорочный».
Апсалам — тат. (а.) 'Абд ас-Салам.
Араб— п. «арабский».
Арабшах—п. «арабский царь, царь арабов», т. е. Мухаммад Ш>.
Арабмухаммад — п. (а.) Араб + Мухаммад.
Арабпаша — аз. (п.) Араб + Паша.
Араз— аз. (п.) «счастье, счастливый».

Аран — н.-п. «локоть».
Аранг — н.-п. «цвет».
Араста — п. «устроенный, находящийся в порядке»,
«украшенная».
Арасте — н.-п. Араста.
Арасту — а. (др.-гр.) Аристотель.
Арафат — а. название горы под Меккой, места сбора
паломников, в переносном значении: «священная гора».
Арбоб—тадж. узб. (а.) «господин, хозяин».
Арвадасп — п. «быстрый конь».
Арванд — п. «быстрый, стремительный».
Арвах— а. «более изящный, более деликатный».
Арвин — п. «могучий».
Аргамак — тат. (т.) «скаковая, беговая лошадь».
Аргуван— п . 1. «красный»; 2. «багряник» (растение).
Аргун — т. «скакун».
Аргуншах— п. Аргун + Шах.
Ардаван—п. (др.-ир.) «благостный».
Ардак — тат. (т.) «нега, ласка».
Ардашер — тадж. Ардашир.
Ардашир — п. (др.-ир.) «благая власть».
Ардж — п. «ценность».
Арджасб — п. Арджасп.
Арджасп — п. «добрый конь».
Арджманд — п. «дорогой, уважаемый».
Арджуманд — тадж. (п.) «уважаемый, дорогой».
Ареф — н.-п. 'Ариф.
Аржан— н.-п. «горный миндаль».
Аржанг—н.-п. «образ».
Арзу — п. КСИ «желание, мечта, надежда».
Арзубай — тат. (п.-т.) Арзу + Бай.
Арзубаш — тат. (п.-т.) «желанный, долгожданный ребенок
(мальчик)». Арзубек — тат. (п.-т.) Арзу + Бек.
Арзудан — тат. (п.) «пожелание славы».
Арзухан — тат. (п.-т.) Арзу + Хан.
Ариб— а. «разумный, мудрый, умный, блистательный,
блестящий».
Арик — т. «белый, чистый». Арикбуга — т.
Арик + Буга.
'Ариф — а. «ученый, сведущий, образованный»; «суфий».
'Ариф ад-Дин (Арифуддин) — а. Л. 'Ариф + Дин.
'Ариф Аллах (Арифуллах) — а. 'Ариф + Аллах.
Арйа— н.-п. «арийский».
Арйан — н.-п. название древнеиранской области Ариана.
Аркам — а. «писатель, лучший из летописцев»; имя
сподвижника Пророка Мухаммада .

Армаган—н.-п. (т.) «подарок».
Арман— п. «желание, стремление, заветная мечта».
Арманшах— тат. (п.) Арман + Шах.
Армон — тадж. (п.) Арман.
Арсалан— н.-п. (т.) Арслан.
Арслан — т. КСИ «лев».
Арсланали — (т.-а.) Арслан + 'Али.
Арсланбай — тат. (т.) Арслан + Бай.
Арсланбек — тат. (т.) Арслан + Бек.
Арслангази — тат. (т.-а.) Арслан + Гази.
Арслангали — тат. (т.-а.) Арслан + 'Али.
Арсланкул — т. Арслан + Кул.
Арслангул — тат. (т.-п.) Арслан + Кул.
Арсланзада — тат. (т.-п.) «детеныш льва»; в значении:
«смелый, как лев».
Арсланхан — тат. (т.) Арслан + Хан.
Арслон — тадж. узб. (т.) Арслан.
Арта — а. пустынное дерево.
Артыш — тат. (т.) «увеличение, прибавление»; ребенок,
родившийся в многодетной семье; 2. «можжевельник»
(хвойное дерево).
Арфа — а. «высочайший».
Арчан — тат. (т.) вечнозеленый кустарник.
Аршад— а. 1. «старший»; 2. «разумный».
Аршак — др.-ир. «мужчина», «мужественный».
Арыстан — кирг. (т.) Арслан.
Ас-Сиддик (Сиддык) — а. А. «праведный, честный»; титул Абу
Бакра первого праведного халифа.
Аса — п. «успокаивающий».
Асад — а. «лев».
Ас'ад — а. «счастливейший, удачливый».
Асад Аллах— а. «лев Аллаха»; Л. Хамзы , дяди Пророка
Мухаммада .
Асал — п. (а.) «мед».
Асан — каз. кирг. (а.) Хасан.
Асаф — а. 1. «обладающий хорошими качествами»;
2. «вдумчивый; запасливый, заботливый».
Асвад— а. «черный».
Асгар — а. КСИ «младший, малый».
Асгарали — тат. (а.) Асгар + 'Али. (см. Алиасгар).
Асгат — тат. (а.) Ас'ад.
Асгарали — а. Алиасгар.
Асем— н.-п. Асим.
Асил — а. КСИ «благородный, знатный».
Асил ад-Дин (Асилуддин) — а. Л. «укоренитель веры».
'Асим — а. «защищающий, предохраняющий».

Асир — а. «избранный, благородный, изысканный».
Асиф — а. «ураган, песчаная буря, вихрь»; имя придворного
пророка Сулаймана , отличавшегося особым умом.
Аскар — а. «армия, войско».
Аскар — кирг. тадж. узб. (а.) Асгар.
Аскарали— баш. каз. кирг. тадж. узб. (а.) Асгарали.
Аскари — а. «воин, солдат»; Л. имама Хасана б. 'Али .
Аскер — аз. (а.) Асгар.
Аскерали — аз. (а.) Асгарали.
Асл ад-Дин (Аслуддин) — а. Л. Асл («основа») + Дин.
Аслам — а. «самый здоровый, невредимый».
Аслам ад Дин (Асламуддин) — а. Л. Аслам + Дин.
Аслан — т. Арслан.
Асли— а. 1. «настоящий, истинный»; 2. сокр. ф. от Асл ад-Дин.
Аслиддин — тадж. узб. (а.) Асл ад-Дин.
Асляметдин — тат. (а.) Аслам ад-Дин.
Асман— п. «небо, небосвод».
Асмар — а. «красновато-коричневый»; имя, дававшееся
мальчику с рыжевато-каштановыми волосами.
Асо — тадж. усеч. ф. от Асомиддин.
Асомиддин — тадж. (а.) 1. Хусамиддин; 2. Исамуддин.
Асра (Исра) — а. «ночное путешествие» Пророка Мухаммеда .
Асрам — а. «острый».
Асрар — п. (а.) «тайны».
Асрар ад-Дин (Асраруддин) — а. Асрар + Дин.
Асрар Аллах— а. Асрар + АЛЛАХ (1).
Асрар ал-Хакк (Асрорулхак) — инд. (а.) Асрар + АЛ-ХАКК (52).
Асрор — тадж. узб. (а.) Асрар.
Асроркул — тадж. узб. (а.) Асрор + Кул.
Асфанд (Асфан) — п. Исфанд.
Асфандиёр — тадж. узб. Исфандияр.
Асфар — а. «желтый». Асфир — а. «желтый, пожелтевший».
Асхаб— а . 1. «рыжеватый, светловолосый, блондин»; 2. «друзья,
сподвижники»; 3. (а.) «сподвижник Пророка Мухаммада ».
Асхаб ад-дин (Асраруддин) — а. Асхаб + Дин.
Асхабулла — а. Асхаб + АЛЛАХ (1).
Асылбай — тат. (а.-т.) Асил + Бай.
Асылбек — тат. (а.-т.) Асил + Бек.
Асылгата — тат. (а.) Асил + 'Ата.
Асылгузя — тат. (а.-п.) Асил + Ходжа.
Асылджан — тат. (а.-п.) Асил + Джан.
Асылзада — тат. (а.-п.) «знатный, благородный».
Асылзат — тат. (а.) «благородного происхождения».
Асылмардан — тат. (а.) Асил + Мардан.
Асылмурат — тат. (а.) Асил + Мурад.
Асылмурза — тат. (а.) Асил + Мурза.

Асылхан — тат. (а.-т.) Асил + Хан.
Ат-Таййиб—а. «благоуханный»; Л. 'Абд Аллаха, умершего в
младенчестве сына Мухаммада .
Am-Тахир — а. Л. «чистый»; Л. 'Абд Аллаха, умершего в
младенчестве сына Мухаммада .
Ата — т. КСИ «отец», «старший», «святой».
'Ата (Ата) — а. КСИ «дар».
'Ата Аллах (Атауллах) — а. «дар Аллаха».
'Ата ар-Рахман — инд. (а.) 'Ата + АР-РАХМАН (2). Атабай
— т. «главный, старший бай».
Атабей — аз. (т.) Атабек.
Атабек — т. Ата + Бек.
Атагул — т. Ата + Кул.
Ааджан—тат. (т.-п.) Ата + Джан.
Атакиши — аз. (т.) Ата + Киши.
Аталык — т. 1. «предводитель», букв, «отцовство»,
«старшинство»; 2. «попечитель».
Атамалик — п. (а.) Ата + Малик.
Атамурат — тат. (т.-а.) Ата + Мурад.
Атанияз — тат. (т.-п.) Ата + Нияз.
Атахан — т. Ата + Хан, «главный, старший хан».
Атаходжа — тадж. узб. (т.-п.) Ата + Ходжа.
Атеф — н.-п. (а.) Атиф. Атеш — аз. (п.) «огонь».
Атийа — а. «дар».
'Атик— а. «старый, древний»; имя Абу Бакра ».
'Атир — а. «душистый, благовонный».
Атиф— а. «благожелательный, милостивый».
Атияз — тат. (а.-т.) «его имя - весна».
Атйаб— а. «предельно чистый, приятнейший».
Атна — тат. (п.) КСИ 1. «пятница»; 2. «неделя».
Атнабай — тат. (п.-т.) Атна + Бай.
Атнагали — тат. (п.-а.) Атна + 'Али.
Атнагул — тат. (п.-т.) «раб [Божий], родившийся в пятницу».
Атнахузя — тат. (п.-т) Атна + Ходжа.
Ато — тадж. узб. (а.) 'Ата.
Атобак — тадж. узб. 'Ата + Бек.
Атобек — тадж. узб. 'Ата + Бек.
Атобой — тадж. узб. 'Ата + Бай.
Атомулло — тадж. узб. (а.) 'Ата Аллах.
Атоулло — тадж. узб. (а.) 'Ата Аллах.
Атоходжа — тадж. узб. (т.-п.) 'Ата + Ходжа.
Атряк — тат. (т.) «рыжий, светловолосый»; имя одного
из кипчакских ханов.
Атсыз — т. «безымянный»; имя первого независимого
от Сельджуков Хорезмшаха (1127-1156).
'Аттар — а. «аптекарь», «торговец благовониями».

'Атуф — а. «любящий, добросердечный, сострадательный».
Атфал — тат. (а.) «малолетние дети, младенцы».
Атхар — а. «самый чистый».
Ауваб—а. «кающийся».
Аудж — а. «зенит, вершина».
Аузсис— а. «открытый, ясный».
Аукат—а. «времена».
Аулад (Авлад) — а. «дети, потомки» (мн. ч.).
'Аулияр — а.-п. «хороший друг, товарищ».
'Аун — а. «помощь, поддержка».
Аурангзиб— п. «украшение трона; человек, достойный трона»;
имя последнего знаменитого бабуридского императора.
Аус — а. «дар»; название одного из двух племен, населявших
Медину и первыми принявших Ислам, также имя некоторых
сподвижников Пророка Мухаммада .
Аусаф — а. «качества, признаки».
Ауф — а- «лев»; название благовония; сокр. вариант имени
сподвижника Пророка , Абд ар-Рахмана б. Ауфа .
Аухадетдин — тат. (а.) Авхад ад-Дин.
Аухадшах— тат. (а.-п.) Авхад + Шах.
Афанди — (тур.) «господин».
Афаранде—н.-п. «создатель, создающий».
Афарин — н.-п. «благодарение, хвала».
Афган — п. «афганец».
Афгон — тадж. «афганец».
Афдал (Афзал) — а. «добродетели» (мн. ч.).
Афдал (Афзал) — а. «добродетельнейший, достойнейший,
превосходнейший».
Афдал ад-Дин (Афзалуддин) — а. Л. Афдал + Дин.
Афза — н.-п. «умножающий».
Афзалиддин — тадж. тат. узб. (а.) Афдал ад-Дин.
Афзеледдин — аз. (а.) Афдал ад-Дин.
Афзун — п. «возрастающий».
'Афи — н.-п. «здоровый».
'Афиф — а. «чистый, скромный, добродетельный, честный,
праведный, достойный».
'Афиф ад Дин (Афифуддин) — а. Л. 'Афиф + Дин.
Афкар — а. «мысли, мнения».
Aфлamyн (Ифлатун) — 1. а. (др.-гр.) Платон; 2. тадж. узб.
перен. знач. «мудрец».
Афра — н.-п. «клен».
Афраз — н.-п. «гордый, возвышенный, превосходящий».
Афранд — н.-п. «великолепие».
Афрасияб— т.-п. имя древнего правителя Турана, указанное в
«Авесте» и «Шахнаме».
Афрахте—н.-п. «возвышенный, поднятый».

Афраште— н.-п. Афрахте.
Афридун — п. Фаридун.
Афрузан — н.-п. «озаренный».
Афрухте— н.-п. «зажженный, озаренный».
Афсар — п. «корона».
Афсар ад-Дин (Афсаруддин) — п.-а. Л. Афсар + Дин.
Афсах— а. «красноречивый, велеречивый».
Афтаб — п. «солнце».
Афтаб ад-Дин (Афтабуддин) — п.-а. Л. Афтаб + Дин.
Афтах — а. «тот, кто начинает; зачинатель»; «самый
победоносный»; Л. старшего брата имама Мусы б. Джа'фара
Абд Аллаха.
Афтах ад-Дин (Афтсисуддин) — а. Л. Афтах + Дин.
Афтахетдин — тат. (а.) Афтах ад-Дин.
'Аффан — а. «добродетельный»; имя отца праведного халифа
'Усмана
Афхам — а. 1. «великолепнейший, величественный»; 2. «очень
понятливый, сообразительный».
Афхам Аллах — инд. (а.) «пусть Аллах даст понять!».
Афшак—н.-п. «роса».
Афшан — н.-п. «рассыпающий, излучающий».
Афшар — н.-п. название туркменского племени и династии в
Иране.
Афшин — н.-п. титул согдийского правителя, «государь».
Ахад— а. КСИ «единственный».
Ахат — тат. (а.) Ахад.
Ахатнур — тат. (а.) Ахад + Hyp.
Ахбаб— а. «любимые, друзья».
Ахдаф — а. «цели, устремления».
Ахдар (Ахзар) — а. «зеленый», в значении: «вечно цветущий».
Ахир — а. «последний ребенок в семье».
Ахирьяр — тат. (а.-п.) «последний друг (ребенок)».
Ахйар (Ахияр) — (а.) «самые лучшие»; «святой».
Ахйар ад-Дин (Ахияретдин) — тат. (а.) Ахйар + Дин.
Ахйар Аллах (Ахияруллах) — тат. (а.-п.) Ахйар + Аллах.
Ахкам — а. КСИ «законы, установления, заповеди».
Ахкам ад-Дин (Ахкамуддин) — а. Л. «законы религии».
Ахкамджан— тат. (а.-п.) Ахкам + Джан.
Ахкам Аллах (Ахкамуллах:) — тат. (а.) «законы Аллаха».
Ахком — тадж. узб. (а.) Ахкам.
Ахл— а. КСИ 1. «достойный ...»; 2. «люди», «приверженцы».
Ахл Аллах (Ахлуллсис) — (а.) «Божий человек».
Ахлаф — тат. (а.) «друзья», «сторонники; те, кто вместе».
Ахмад — а. КСИ «прославленный, достохвальный»; эпитет
Пророка Мухаммада .
Ахмад ад-Дин (Ахмадетдин) — тат. (а.) Ахмад + Дин.

Ахмад ал-Ислам (Ахмаделислам) — тат. (а.) Ахмад + Ислам.
Ахмад ал-Хакк (Ахмаделхак) — тат. (а.) Ахмад + АЛ-ХАКК( 52).
Ахмадинур — тат. (а.) Ахмад + Hyp.
Ахмадишах — тат. (а.-п.) Ахмад + Шах.
Ахмаднасих— п. (а.) Ахмад + Насих.
Ахмад Аллах (Ахмадуллах) — п. (а.) Ахмад + АЛЛАХ (1).
Ахмар — а. «красный». Ахмед — п. т. (а.) Ахмад.
Ахмедияр — аз. тат. (а.-п.) Ахмад + Йар.
Ахмет — т. (а.) КСИ Ахмад.
Ахметбай — тат. (а.-т.) Ахмад + Бай.
Ахметбаки — тат. (а.) Ахмад + Баки.
Ахметбакир — тат. (а.) Ахмад + Бакир.
Ахметбари — тат. (а.) Ахмад + Бари.
Ахметбасир — тат. (а.) Ахмад + Басир.
Ахметбек — тат. (а.-т.) Ахмад + Бек.
Ахметбиджан — тат. (а.-п.) Ахмад + Биджан.
Ахметвали — тат. (а.) Ахмад + Вали.
Ахметвалит — тат. (а.) Ахмад + Валид.
Ахметвафа — тат. (а.) Ахмад + Вафа.
Ахметгази — тат. (а.) Ахмад + Гази.
Ахметгазим — тат. (а.) Ахмад + Азим.
Ахметгали — тат. (а.) Ахмад + 'Али.
Ахметгалим — тат. (а.) Ахмад + 'Алим.
Ахметгани — тат. (а.) Ахмад + Гани.
Ахметгарай — тат. (а.) Ахмад + Гарай.
Ахметгариф — тат. (а.) Ахмад + 'Ариф.
Ахметгата — тат. (а.) Ахмад + 'Ата.
Ахметгафур — тат. (а.) Ахмад + Гафур.
Ахметгаффар — тат. (а.) Ахмад + Гаффар.
Ахметдамин — тат. (а.) Ахмад + Дамин.
Ахметджалил— тат. (а.) Ахмад + Джалил.
Ахметдин — тат. (а.) Ахмад + Дин.
Ахметзагир — тат. (а.) Ахмад + Захир.
Ахметзада — тат. (а.) Ахмад + Зада.
Ахметзаки — тат. (а.) Ахмад + Заки.
Ахметзакир — тат. (а.) Ахмад + Закир.
Ахметзариф — тат. (а.) Ахмад + Зариф.
Ахметзия — тат. (а.) Ахмад + Дийа.
Ахметзян — тат. (а.-п.) Ахмад + Джан.
Ахметкабир — тат. (а.) Ахмад + Кабир.
Ахметкави — тат. (а.) Ахмад + Кави.
Ахметкадыр — тат. (а.) Ахмад + Кадир.
Ахметкамал — тат. (а.) Ахмад + Камал.
Ахметкарим — тат. (а.) Ахмад + Карим.
Ахметкилде — тат. (а.-т.) Ахмад + Килде.
Ахметкул — тат. (а.-п.) Ахмад + Кул.

Ахметлатиф — тат. (а.) Ахмад + Аатиф.
Ахметмурза — тат. (а.-п.) Ахмад + Мирза.
Ахметнаби — тат. (а.) Ахмад + Наби.
Ахметнагим — тат. (а.) Ахмад + Нагим.
Ахметнаки — тат. (а.) Ахмад + Наки.
Ахметнафик — тат. (а.) Ахмад + Нафик.
Ахметнияз — тат. (а.-п.) Ахмад + Нияз.
Ахметнур — тат. (а.) Ахмад + Hyp.
Ахметрасул — тат. (а.) Ахмад + Расул.
Ахметрахим — тат. (а.) Ахмад + Рахим.
Ахметсабир — тат. (а.) Ахмад + Сабир.
Ахметсагир — тат. (а.) Ахмад + Сагир.
Ахметсадык — тат. (а.) Ахмад + Садик.
Ахметсадыр — тат. (а.) Ахмад + Садир.
Ахметсаит — тат. (а.) Ахмад + Сайд.
Ахметсалим — тат. (а.) Ахмад + Салим.
Ахметсалих — тат. (а.) Ахм.ад + Салих.
Ахметсафа — тат. (а.) Ахмад + Сафа.
Ахметситдик — тат. (а.) Ахмад + Сиддик.
Ахметсултан — тат. (а.) Ахмад + Султан.
Ахметтагир — тат. (а.) Ахмад + Тагир.
Ахметтази — тат. (а.) Ахмад + Таджи; Ахмад + Тази.
Ахметфаиз — тат. (а.) Ахмад + Фаиз.
Ахметфаик— тат. (а.) Ахмад + Фаик.
Ахметфатих — тат. (а.) Ахмад + Фатих.
Ахметхабиб — тат. (а.) Ахмад + Хабиб.
Ахметхабир — тат. (а.) Ахмад + Хабир.
Ахметхаджи — тат. (а.) Ахмад + Хаджи.
Ахметхади — тат. (а.) Ахмад + Хади.
Ахметхаир — тат. (а.) Ахмад + Хайр.
Ахметхаким — тат. (а.) Ахмад + Хаким.
Ахметхалил — тат. (а.) Ахмад + Халил.
Ахметхан — тат. (а.-т.) Ахмад + Хан.
Ахметхарис— тат. (а.) Ахмад + Харис.
Ахметхафиз — тат. (а.) Ахмад + Хафиз.
Ахметхузя — тат. (а.-п.) Ахмад + Ходжа.
Ахметшакир — тат. (а.) Ахмад + Шакир.
Ахметшариф — тат. (а.) Ахмад + Шариф.
Ахметшафик — тат. (а.) Ахмад + Шафик.
Ахметшах— тат. (а.-п.) Ахмад + Шах.
Ахметшейх — тат. (а.) Ахмад + Шайх.
Ахметъяр — тат. (а.) Ахмад + Йар.
Ахнаф — а. «ханифиты, последователи мазхаба имама
Абу Ханифы».
Ахнаф ад-Дин (Ахнафуддин) — а. Л. Ахнаф + Дин.
Ахрам — а. «самая священная, заповедная територия».

Ахрар — п. (а.) 1. «свободолюбивые, благородные»; 2. Л. Убайд
Аллаха Ташкенди Самарканди (1404-1490), знаменитого
суфийского шайха тариката Накшбандийа.
Ахрарджан — тат. (а.-п.) Ахрар + Джан.
Ахрор — тадж. Ахрар.
Ахсан — а. КСИ «самый лучший, благой».
Ахсан ад-Дин (Ахсануддин) — а. Л. Ахсан + Дин.
Ахсанджан — тат. (а.) Ахсан + Джан.
Ахсан Аллах — а. Ахсан + АЛЛАХ (1).
Ахсаб— а. «более благородный, более почитаемый,
принадлежащий к высшей знати».
Ахтам — тадж. узб. искаж. ф.
Адхам. Ахтамджан— (а.-п.) Адхам + Джан.
Ахтар — п. «звезда», в значении: «счастье».
Ахтярджан — тат. (п.-а.) Ахтар + Джан.
Ахун— аз. баш. тат. туркм. (п.) Ахунд.
Ахунд— п. 1. «наставляющий на путь истины»; 2. «учитель,
наставник».
Ахунбай — тат. (п.-т.) Ахунд + Бай.
Ахунджан — тат. (п.) Ахунд + Джан.
Ахундзаде — аз. (п.) «сын ученого мужа».
Ача — т. стяж. ф. от «староста», «старший брат».
Ачил — т. «избавление (от болезни)», букв, «откройся».
Ачилди — т. «избавленный».
Ашам—н.-п. «напиток».
'Ашик — п. (а.) «любящий, беззаветно преданный».
Ашикали— н.-п. (а.) «любящий [имама] 'Али ».
Ашикмухаммад— н.-п. (а.) «любящий Мухаммада ».
Ашикхусайн — инд. (п.-а.) «любящий [имама] Хусайна ».
'Ашир — а. 1. «десятый [ребенок]»; 2. «друг, товарищ, брат».
Ашк—тур. (а.) 1.'Ишк (любовь); 2. п. «слеза».
Ашкали— п. (а.) «слеза [имама] 'Али».
Ашкан — н.-п. «из рода Аршакидов».
Ашкбус— п. имя богатыря из «Шахнаме».
Ашна — п. «приятель».
Ашофте— н.-п. «смятенный, увлеченный».
Ашраф — а. «благороднейший, высокородный».
Ашраф ад-Дин (Ашрафуддин) — а. Л. Ашраф + Дин.
Ашраф ас-Садат (Ашрафуссадат) — а. Л. Ашраф + Садат.
Ашрафиддин — тадж. узб. (а.) Ашраф ад-Дин.
Ашур — п. (а.) десятый день месяца мухаррам (день гибели
имама Хусайна).
Ашфак —- а. «отблески солнечного света во время сумерек».
Аюб— (а.) Аййуб.
Аяз — п. Айаз.
Аяр — (а.) Аййар. Аятолла — (а.) Айат Аллах.

Аятулла — (а.) Айат Аллах.

Б
Баба— 1. п. «отец, святой отец»; 2. узб. «дедушка».
Бабабек — т. (п.) Баба + Бек.
Бабаджан — тат. (п.) Баба + Джан, «душа отца».
Бабакиши — аз. Баба + Киши.
Бабамурад — п. Баба + Мурад.
Бабар — п. (а.) «тигр».
Бабасы — аз. «батюшка».
Бабак — п. ласкат. ф. Баба.
Бабахан — п.-т. Баба + Хан.
Бабаходжа — тат. (п.) Баба + Ходжа.
Бабек— п. уменып.-ласк. ф. от Баба.
Баб Аллах (Бабуллах) — аз. (а.) Баб («дверь, ворота») + АЛЛАХ
(1).
Бабур — т. (а.) Бабар; имя Захир ад-Дина Мухаммада Бабура
(1483-1530) знаменитого историка, поэта и правителя,
основателя империи Великих Моголов (империи Бабуридов),
потомка Амира Тимура.
Багаутдин, Багаветдин — тат. (а.) Баха ад-Дин.
Багдасар — т. «свет, букет лучей».
Багдат — п. «дар Бога».
Багер — н.-п. (а.) Бакир.
Баги — н.-п. (а.) Баки.
Багид— а. «долгоживущий, долгожитель».
Багир — аз. (а.) Бакир.
Баглан— 1. п. «большой, старший»; 2. каз. кирг. «ягненок».
Багман — тат. (п.) Бахман.
Бадак — т. «высокообразованный».
Бадакша'н (Бадакшан) — (т.-а.) «высокообразованный,
авторитетный».
Бадакшсис — т.-п. Бадак + Шах.
Бадал — а. «замена», «возмещенный»; «святой».
Бадам — п. «миндаль», символ весны.
Бадамшах — тат. (п.) Бадам + Шах.
Бадахш— н.-п. «рубин».
Бади' (Бади') — а. «редкий, превосходный, совершенный,
чудесный, поразительный».
Бади' Аллах — а. Бади'+ АЛЛАХ (1).

Бади' ал-Алам — а. А. «единственный в мире».
Бади' аз-Заман (Бадиуззаман)— а . Л. «превосходный
[человек] своего времени», «совершенство эпохи».
Бади' ал-Мулк (Бадиулмулк) — а. Л. «превосходный [человек]
царства», «совершенство царства».
Бадихан — тат. (а.-т.) Бади' + Хан.
Бадишах—тат. (а.-п.) Бади'+ Шах; инд. (п.) Падишах.
Бадр — а. «полная луна», в значении: «совершенный,
красивый».
Бадр ал-'Алам (Бадруалам) — а. Л. Бадр + 'Алам.
Бадр ад-Дин (Бадруддин) — а. Л. Бадр + Дин.
Бадр ад-Дуджа (Бадруддуджа) — а. Л. «полная луна в
темноте»; одно из описаний Пророка
Бадр ал-Ислам (Бадрулислам) — а. Л. Бадр + Ислам.
Бадреддин (Бадретдин) — аз. тат. (а.) Бадр ад-Дин.
Бадри — а. сокращ. ф. от Бадр ад-Дин.
Бадриддин — тадж. узб. (а.) Бадр ад-Дин.
Бадр Аллах— п. (а.) Бадр + АЛЛАХ (1).
Бадшах— инд. (п.) Падишах.
Баек — тат. «известный, определенный».
Баёз — тадж. (а.) Баяд.
Баён — тадж. узб. «рассказ, повествование».
Баёт — узб. Бай'am.
Базар — п. «праздник, базарный день»; «рынок».
Базарбай — тат. (п.-т.) Базар + Бай.
Базарган (Базирган) — п. «купец».
Базл ар-Рахман— а. «щедрость Милостивого [Аллаха]».
Баир — кирг. (а.) Бахир.
Баислам — тат. (т.-а.) Бай + Ислам.
Баитмыш — тат. (т.) «ребенок (мальчик), который обогатит
кого-либо».
Бай — т. КСИ 1. «господин, хозяин»; 2. «богатырь».
Байарслан — тат. (т.) Бай + Арслан.
Бай'ат — а. «присяга, обет».
Байбак — т. «степной сурок».
Байбакты — тат. (т.) Бай + Бакты.
Байбарс — т. «могущественный барс (тигр)». Имя тюркского
правителя Египта в XIV в.
Байбатыр — тат. (т.) Бай + Батыр.
Байбек — тат. (т.) Бай + Бек.
Байбул — тат. (т.) «стань богатым, могущественным».
Байбулат — тат. (т.) Бай + Булат.
Байбулды — тат. (т.) Бай + Булды.
Байбуляк — тат. (т.) «дорогой подарок (о родившемся ребенке)».
Байбура — тат. (т.) Бай + Бура (верблюд).
Байгази— кирг. тат. (т.-а.) Бай + Гази.

Байгали — тат. (т.-а.) Бай + 'Али (см.). Ср. Галибай.
Байган— н.-п. «страж, хранитель».
Байгарай — тат. (т.) Бай + Гарай.
Байгилде (Байкилде) — тат. (т.) Бай + Килде.
Байгузя — тат. (т.-п.) Бай + Ходжа.
Байгул — тат. (т.) Бай + Кул.
Байдавлет — тат. (т.-а.) Бай + Даулат.
Байдар — тат. (т.-п.) «обладающий богатством».
Байджан — тат. (т.-п.) Бай + Джан.
Байдык — тат. (т.) «богатство».
Байза — п. (а.) «белизна».
Байкара — т. «могучий богатырь».
Байкуат — тат. (т.-а.) Бай + Кувват.
Байкул — т. Бай + Кул.
Байкутлы—тат. (т.) «счастливый, обладающий большим
счастьем».
Байкучат — тат. (т.) Бай + Кучат (петух). Байкучкар — тат. (т.)
Бай + Кучкар.
Байкучук — тат. (т.) Бай + Кучук.
Байман — т. «герой».
Баймат — т. стяж. ф. от Баймухаммад.
Баймулла — тат. (т.-а.) Бай + Мулла.
Баймурат — тат. (т.-а.) Бай + Мурад.
Баймурза — тат. (т.-п.) Бай + Мурза.
Баймухаммад — т.-а. Бай + Мухаммад.
Байназар — т.-а. Бай + Назар.
Байрак — т. «знамя, стяг».
Байракдар — т.-п. «знаменосец».
Байрам — т. «праздник».
Байрамали (Байрамгали) — тат. туркм. (т.-а.) Байрам
+ 'Али.
Байрамбай — тат. (т.) Байрам + Бай.
Байрамгул — тат. (т.) Байрам + Кул.
Байрамхан — тат. (т.) Байрам + Хан.
Байрамхузя — тат. (т.-п.) Байрам + Ходжа.
Байрамшах— тат. (т.-п.) Байрам + Шах.
Байсаит — тат. (т.-а.) Бай + Сайд.
Байсал — тат. (т.) «богатый, обладающий богатством».
Байсалим — тат. (т.-а.) Бай + Салим.
Байсар — тат. (т.) Бай + Сары.
Байсияр — тат. (т.) Бай + Сияр.
Байслан — тат. (т.) Бай + Арслан.
Байсултан — тат. (т.-а.) Бай + Султан.
Байсункар — т. Бай + Сункар.
Байсуюк — тат. (т.) Бай + Суюк.
Байтазар — тат. (т.) Бай + Тазар (здоровый, крепкий).

Байтимер (Байтимур) — тат. (т.) Бай + Тимер.
Байтиряк — тат. «большой старый тополь (ива); ветвистая
ива».
Байт Аллах—а. «дом Аллаха», название Каабы, главного
храма Ислама в Мекке.
Байхузя — тат. (т.-п.) Бай + Ходжа.
Байшат — тат. (т.-п.) Бай + Шад.
Байшункар — тат. (т.) Бай + Шункар.
Байыз — кирг. (а.) Файд.
Бака — а. «вечность, постоянство».
Бакай — тат. (а.) «вечный, постоянный».
Бака Аллах — инд. (а.) Бака + АЛЛАХ (1).
Бакашах — тат. (а.-п.) Бака + Шах.
Баки — а. «вечный, сохраненный».
Баки ад-Дин (Бакиуддин) — а. А. Баки + Дин.
Бакибай — тат. (а.-т.) Баки + Бай.
Бакиджан — тат. (а.-п.) Баки + Джан.
Бакимухаммад — п.-а. Баки + Мухамжад.
Бакир — а. «излучающий свет, лучистый», прозвище
имама Мухаммада б. 'Али
.
Бакихан — тат. (а.-т.) Баки + Хан.
Бако — тадж. узб. (а.) Бака.
Бакр — а. 1. «молодой верблюд»; 2. «раннее утро».
Бактули — каз. (п.-т.) «счастливый, счастливец».
Бакты — т. КСИ «ребенок родился».
Бактыбай — тат. (т.) Бакты + Бай.
Бактыбаш — тат. (т.) «родился главный [первый] ребенок
(мальчик)».
Бакур — а. «не по летам развитый»; «досрочный приход».
Бакша'н — тат. «пусть родится авторитет, слава».
Бакшейх— тат. (т.-а.) Бакты + Шайх.
Бакырчи — тат. «медник».
Бакыт — каз. (а.) Бахит.
Бал — т. «мед».
Бала — т. КСИ «дитя, ребенок».
Балаага — аз. Бала + Ага.
Балакиши — аз. Бала + Киши.
Балаоглан — аз. Бала + Оглан.
Балаш— 1. п. (др.-ир.) «сильный»; 2. тат. (т.) «ребенок, дитя».
Балбек — тат. (т.) Бал + Бек.
Балиг—н.-п. (а.) «красноречивый, владеющий ораторским
искусством».
Балиг ад-Дин (Балигуддин) — а. А. Балиг + Дин.
Балкай — тат. (т.) «ребенок сладкий, как мед».
Балман— каз. «силач» (из п. Пахлаван «богатырь»).
Балта — т. «острый, крепкий», букв, «топор».

Балтабай — тат. (т.) Балта + Бай.
Балтагул (Балтакул) — тат. (т.) Балта + Кул.
Балхи — п. тадж. «балхец, балхский».
Бамдад — н.-п. «утро, рассвет».
Банам — п. «известный, славный».
Банда — п. тадж. «раб, слуга».
Бандали — тадж. (п.) Банда + 'Али.
Бандалишах— п. Банда + 'Али + Шах.
Бандахусайн — п. Банда + Хусайн.
Бандишо — тадж. Банда + Шах.
Бара' — а. «невинным, невиновный»; имя сподвижника
Пророка Мухаммеда .
Бара'ат— а. «очищение»; название благословенной ночи с 14
на 15 ша'бана.
Баразанде — н.-п. «достойный, обладающий достоинствами».
Барак — тат. породистая охотничья собака с длинной и мягкой
шерстью.
Барака — а. «благословение, изобилие, процветание».
Баракат— а. «множество благодати».
Баракат Аллах — (а.) Барака + АЛЛАХ (1).
Барат — (а.) Бара'ат.
Баратали — п. (а.) Бара'ат + 'Али.
Баргак — тадж. «листочек».
Барзгар — п. «земледелец, пахарь».
Барзкар — н.-п. Барзгар.
Барзу — п. (др.-ир.) «возвышенный»; имя внука Рустама.
Бари — а. «зачинатель, создатель».
Барик—а. 1. «блеск, сияние, молния»; 2. «яркий, просветляющий» .
Барир— а. «умный, послушный».
Барк— а. «молния, вспышка».
Баркиярук— (т.-а.) «блистающая молния».
Барлас — тат. (монг.) 1. «бесстрашный, смелый, сильный»; 2.
«сокол»; 3. название тюркского рода, к которому относился
Амир Тимур.
Бармак— п. (др.-инд.) «глава, предводитель».
Барна — п. «юный».
Барно — тадж. узб. Барна.
Барот — тадж. узб. (а.) Бара'ат.
Барр — а. «набожный, праведный».
Баррак — а. «мерцающий, яркий, блестящий, переливающийся
светом».
Барс— т. КСИ «барс, тигр».
Барсбай — тат. (т.) Барс + Бай.
Барсбек —- тат. (т.) Барс + Бек.
Барсби — тат. (т.) Барс + Би.

Барсбуга — тат. (т.) Барс + Буга.
Барслан — т. Барс + Арслан.
Барсхан — тат. (т.) Барс + Хан.
Баруманд— п. «богатый, счастливый».
Барфак — тадж. «снежок».
Барфар— н.-п. «блеск, величие».
Бархордар — н.-п. Бархурдар.
Бархудар — аз. Бархурдар.
Бархурдар — п. «благоденствующий, счастливый».
Басил — а. «отважный, смелый, мужественный».
Басим — а. «улыбающийся».
Басир — а. «зоркий, проницательный».
Басират — а. «видение, проницательность».
Басит — а. «расширяющий; радующий».
Басмо — тадж. «хватит [девочек]».
Бассам— а. «часто улыбающийся».
Бастам — н.-п. название места рождения суфийского
праведника Абу Йазида Бастами.
Бастан — п. «древний, старинный».
Батал— п. «отважный, защитник, герой».
Батин—а. «тайный, потаенный, внутренний».
Бату— (монг.) имя хана Золотой Орды, сына Джучи и
внука Чингиза.
Батур — т. «герой, богатырь».
Батый — Бату.
Батыр — тат. (т.) КСИ Батур.
Батырбай — тат. (т.) Батур + Бай.
Батырбек — тат. (т.) Батур + Бек.
Батырбулат — тат. (п.-т.) Батур + Булат.
Батыргали — тат. (п.-а.) Батур + 'Али.
Батырджан — тат. (п.) Батур + Джан.
Батыркай — тат. (т.) уменьш. от Батыр.
Батырхан — тат. (т.) Батур + Хан.
Батырхузя — тат. (т.-п.) Батур + Ходжа.
Батыршах— тат. (т.-п.) Батур + Шах.
Батыш — баш. тат. (т.) «герой, богатырь». Баха —
а. «блеск, сияние».
Баха Аллах (Бахауллах) — а. Баха + АЛЛАХ (1).
Баха ад-Даула (Бахауддавла) — а. Л. «блеск государства».
Баха ад-Дин (Бсисауддин) — а. А. «блеск (величие) веры»;
имя знаменитого шайха Мухаммада Накшбанда Бухари (13181389).
Бахаваддин — т. Баха ад-Дин.
Бахадор — н.-п. Бахадур.
Бахадур — п. (т.) «герой, богатырь».
Бахамин — н.-п. «весна».

Бахар — п. «весна».
Бахет — тат. (а.) КСИ Бахит.
Бахетбай — тат. (а.-т.) Бахит + Бай.
Бахетгарай — тат. (а.-т.) Бахит + Гарай.
Бахетджан — тат. (а.-п.) Бахит +Джан.
Бахи — а. «красивый, прелестный».
Бахи aд-Дин (Бахийуддин) — а. Л. Бахи + Дин.
Бахир — а. «блистающий, сверкающий».
Бахит — а. КСИ «удачливый, счастливый».
Бахлул— а. «шутник».
Бахман—п. 1. «благое намерение, пожелание»; 2. название
предпоследнего месяца по иранскому календарю (20-е числа
января — 20-е числа февраля).
Бахманйар — п. Бахман + Йар.
Баховаддин — тадж. узб. (а.) Баха ад-Дин.
Баходур — тадж. узб. Бахадур.
Бахр ад-Дин (Бахруддин) — а. Л. «сияние веры».
Бахрам—п. (др.-ир.) «победоносный», букв, «прогоняющий
злого духа Вритру»; название планеты Марс.
Бахраман — н.-п. «красный яхонт».
Бахраманд— п. «удачливый, пожинающий плоды».
Бахрамбек — тат. (п.-т.) Бахрам + Бек.
Бахрамшах— тат. (п.) Бахрам + Шах.
Бахр — а. 1. «сияние»; 2. «море».
Бахр Аллах (Бахруллах) — п. (а.) Бахр + АЛЛАХ (1).
Бахрулло — тадж. узб. (а.) Бахр Аллах.
Бахр ад-Дин (Бахруддин) — Бахр + Дин.
Бихреддин — тат. (а.) Бахр ад-Дин.
Бахри — тадж. узб. (а.) сокр. от имен типа Бахриддин и
Бахринисо.
Бахриддин — тадж. узб. (а.) Бахр ад-Дин.
Бахром — тадж. узб. Бахрам.
Бахт — а. КСИ «удача, счастье, везение».
Бахтали — п. (а.) Бахт + 'Али.
Бахтавар — п. (а.) «удачливый, приносящий счастье».
Бахтафарид — п. (а.) «рожденный счастливым».
Бахти — тадж. (а.) «счастливый, счастливая».
Бахтиёр — тадж. Бахтияр.
Бахтишах — п. (а.) Вахт + Шах.
Бахтияздан— тат. (а.-п.) «счастливый слуга Божий».
Бахтияр — п. «счастливый».
Бахш— п. КСИ «подарок, дар, прощение»; 2. «удачливый».
Бахша — п. «милость».
Бахши—т. «учитель, наставник».
Бача — тадж. «дитя».
Баш — т. только КСИ «голова; главный».

Бачамард — тадж. «молодец».
Башар — а. «человек, человечество».
Башарат — а. «добрая весть».
Башараткарим — п. (а.) Башарат + Карим.
Башаратхусайн— п. (а.) Башарат + Хусайн.
Башбакты — тат. (т.) «родился главный, старший ребенок
(сын)».
Башир — а. «благовестник, вестник радости».
Башкул—н.-п. «ловкий, сметливый».
Башорат — тадж. узб. (а.) Башарат.
Башшар — а. «вестник, приносящий радостные известия».
Баяд (Баяз) — а. «белизна; белый, чистый».
Баязет — тур. (а.) Абу Йазид.
Баязид — п. (а.) Абу Йазид.
Баян — а. «ясность; повествование».
Баяхмет — тат. (т.-а.) Бай + Ахмад.
Бег—т. КСИ «правитель, господин, бек»; перен. «Господь».
Бегарслан — т. Бег + Арслан.
Беги — т. «герой».
Беглар — т. «[князь] князей».
Бегмад — т. стяж. ф. от Бегмухаммад.
Бегмат — т. стяж. ф. от Бегмухаммад.
Бегмурад — т.-а. Бек + Мурад.
Бегмухаммад — т. Бекмухаммад.
Бедир — аз. (а.) Бадр.
Бей — аз. тур. (т.) Бек, Би.
Бейбарс — т. Байбарс.
Бейбулат — тат. тур. Бей + Булат.
Бейлар — аз. «[первый] из беков».
Бейларбей — тур. «главнокомандующий», «наместник».
Бейсен — каз. (п.) «четверг».
Бейсенгали — каз. Бейсен + 'Али.
Бейсенкул — каз. Бейсен (четверг) + Кул.
Бек — т. КСИ «господин, предводитель», титул тюркской
военной аристократии, впоследствии приставка и окончание
мужских имен.
Бекберди — т. «[Бог] дал бека».
Бекбулат — т. Бек + Булат.
Бекбулсын — тат. (т.) «пусть ребенок станет беком».
Бекдурды — туркм. «крепкий, живучий», букв, «крепкий
остался».
Бекир — аз. туркм. (а.) Бакр.
Беккули — т. «раб Господа».
Беккулибег — т. Беккули + Бег.
Беклар — т. Беглар.
Беклемиш — т. «охраняющий».

Бекмалик — т. (а.) Бек + Малик.
Бекмат — узб. стяж. ф. от Бекмухаммад.
Бекмурод — тадж. узб. (а.) Бегмурад.
Бекмухаммад — т. (а.) Бек + Мухаммад.
Бекпулад (Бекпулат) — т. Бек + Пулад.
Бектархан — тат. (т.) Бек + Тархан.
Бекташ — т. «крепкий, как камень».
Бектемир — узб. (т.) Бек + Темир.
Бектугды — т. Бек + Тугды.
Бектузун — т. «обладающий благородным характером,
сдержанный».
Бекярук— т. Баркиярук.
Белек — тат. (т.) «обладающий знаниями, образованный».
Белем—тат. (т.) «знания, наука».
Белембай — тат. (т.) Белем + Бай.
Белемчак— тат. (т.) уменыи. от Белем.
Берджис— н.-п. планета Юпитер.
Берди — т. КСИ «[Бог] даровал».
Бердиали — т. Берди + 'Али.
Бердибек — т. Берди + Бек.
Бердикул — т. Берди + Кул.
Бердимурад — т. Берди + Мурад.
Бердимухаммад — т. (а.) Берди + Мухаммад.
Бердипулад (Бердибулат) — т. Берди + Булат.
Бердихан — т. Берди + Хан.
Берк — т. «крепкий, прочный».
Беркай — т. «крепнущий».
Берке — т. «крепкий».
Беркут — т. «беркут» (название птицы). Символ героизма,
отваги, силы и власти.
Беркутбай — тат. (т.) Беркут + Бай.
Беркиярук — т. Баркиярук.
Бесир — аз. (а.) Басир.
Бехауддин — п. (а.) Баха ад-Дин.
Бехаулла — п. (а.) Баха Аллах.
Бехбуд(и) — п. «благоденствие».
Бехзад— п. «благородный, родовитый».
Бехзод — тадж. Бехзад.
Бехдин—п.-а. «добронравный, правоверный».
Бехин — н.-п. «лучший, избранный».
Бехманеш — п. «добронравный».
Бехманин — н.-п. «обладатель благой мысли».
Бехназ—н.-п. «славный, гордый».
Бехнам— н.-п. «обладающий добрым именем».
Бехния — н.-п. «имеющий благородных предков».
Бехнуш — п. «счастливый».

Бехрам — н.-п. Бахрам.
Бехруз — п. «счастливый».
Бешарет — аз. (а.) Башарат.
Беюк— аз. «великий».
Би (Бий, Бик) — т. КСИ «начальник, глава, господин». Ср.
Бек.
Биарслан — тат. (т.) Би + Арслан.
Биахмет — тат. (т.-а.) Би + Ахмад.
Бибарс — тат. (т.) Би + Барс.
Бибек — тат. (т.) Би + Бек.
Бигали — тат. (т.-а.) Би + 'Али.
Бигач (Бигаш) — т. «принц, сын хана».
Биги — т. «герой, богатырь».
Бигилде (Бикилде) — тат. (т.) Би + Килде.
Бидар — п. «бдительный, внимательный»; 2. а. «поспешность;
быстрое движение».
Бидар ад-Дин (Бидаруддин) — а. Л. «поспешание к религии».
Бидарбахт — п. (а.) «счастливый».
Биджан — тат. (т.-п.) Бы + Джан.
Бидуган (Битуган) — тат. (т.) Би + Туган.
Биже— п. «особенный».
Бик — тат. КСИ 1. Би, Бек; 2. «очень».
Бикбай — тат. (т.) Бик + Бай.
Бикбарс — тат. (т.) Бик + Барс.
Бикбатыр — тат. (т.) Бик + Батур.
Бикбирде — тат. (т.) «[Бог] дал бека».
Бикбуга — тат. (т.) Бик + Буга.
Бикбул — тат. (т.) «стань беком».
Бикбулат — тат. (т.) Бик + Булат.
Бикджан — тат. (т.-п.) Бик + Джан.
Биккай — тат. (т.) уменып. ф. от Бик, Бек.
Биккул — тат. (т.) Бик + Кул.
Бикмулла — тат. (т.-а.) Бик + Мулла.
Бикмурат — тат. (т.-а.) Бик + Мурад.
Бикмурза — тат. (т.-п.) Бик + Мурза.
Бикмухаммет — тат. (т.-а.) Бик + Мухаммад.
Бикмухамметъяр — тат. (т.-п.) Бик + Мухаммад +
Йар.
Биксултан — тат. (т.-а.) Бик + Султан.
Биктагир — тат. (т.-а.) Бик + Тахир.
Биктархан — тат. (т.) Бик + Тархан.
Бикташ — тат. (т.) Бик + Таш.
Биктимер — тат. (т.) Бик + Тимер (железо).
Биктиряк — тат. (т.) Бик + Тиряк.
Бикгпуган — тат. (т.) Бик + Туган.

Биктпутук — тат. (т.) Бик + Тутук.
Бикхан — тат. (т.) Бик + Хан.
Бикхузя— тат. (т.-п.) Бик + Ходжа.
Бикчантай— тат. (т.) «младший бек (господин); младший
сын».
Бикчура — тат. (т.) Бик + Чура.
Бикшат — тат. (т.-п.) Бик + Шад.
Билал—а. «исцеляющий»; имя сподвижника Пророка
Мухаммада , Билала Хабаши («абиссинец»)
, первого
муаззина мусульманской уммы.
Билал ад-Дин (Билалуддин) — а. А. Билал + Дин.
Билалетдин — тат. (а.) Билал ад-Дин.
Билол — тадж. узб. (а.) Билал.
Билолиддин — тадж. узб. (а.) Билал ад-Дин.
Билга — т. «мудрый».
Биллур — п. «хрусталь».
Бина — п. «видящий, провидец».
Биназир — п. «такой, которому нет равных, несравненный».
Бинеш — н.-п. «разум».
Бинйамин— а. (др.-евр.) «сын правой руки»; имя младшего
брата пророка Йусуфа .
Бирде — тат. КСИ «[Бог] даровал».
Бирдебай — тат. (т.) Бирде + Бай.
Бирдебек — тат. (т.) Бирде + Бек.
Бирдегул (Бирдекул) — тат. (т.) Бирде + Кул.
Бирдемурат — тат. (т.-а.) Бирде + Мурад.
Бирдехан — тат. (т.) Бирде + Хан.
Бирдехузя — тат. (т.-п.) Бирде + Ходжа.
Бирдеяр — тат. (т.) Бирде + Йар.
Бирджис — а. планета Юпитер.
Бирсенбай — тат. (т.) «пусть [Бог] даст бая».
Битуган — тат. (т.) Би + Туган.
Бихузя — тат. (т.-п.) Би + Ходжа.
Бишр — а. «радость».
Боби — тадж. Бобо.
Бобо — тадж. узб. (п.) Баба, «отец, дед, прадед».
Бободжон — тадж. узб. Баба +Джан.
Бобокул — тадж. узб. (п.) Баба + Кул.
Бобомурод — тадж. узб. (п.-а.) Баба + Мурад.
Богра — т. Бугра.
Бограт — н.-п. Букрат.
Бограхан — Буграхан.
Боз — тадж. «сокол».
Бозор — тадж. узб. Базар.
Бозоргмехр— н.-п. Бузургмехр.
Бой — узб. (т.) Бай.

Бойкул — узб. Байкул.
Боймат — узб. Бай + Мухаммад.
Боймухаммад — узб. Бай + Мухаммад.
Бойюк—н.-п. Буюк.
Болта — узб. Болта.
Болту — узб. Балта.
Бордбар — н.-п. «терпеливый, выносливый».
Борзу — н.-п. Барзу.
Борон — тадж. «дождь».
Борхан— н.-п. Бурхан.
Бостон — тадж. Бастан.
Ботир — тадж. узб. Батур.
Ботур — тадж. узб. Батур.
Бохир — тадж. (а.) Бахир.
Буга —т. «бык».
Бохлул— н.-п. Бахлул.
Бугра — т. «верблюжонок».
Буграхан — т. Бугра + Хан; по преданию, в 950 г. в
правление Султан Сатук (Сутук) Буграхана уйгуры приняли
Ислам.
Будаг—т. 1. «ветка»; 2. «отпрыск».
Буджайр— а. «полненький».
Буз — т. «серый»; «земельного цвета; бледный».
Бузаба — т. Буз + Аба.
Бузан — тат. (т.) «стань взрослым, живи долго».
Бузарджмехр — т. п. Бузургмехр.
Бузрук — тадж. узб. (п.) Бузург.
Бузтанай — тат. (т.) «предрассветная луна».
Бузтимер— тат. (т.) «беловато-серое (беловатое) железо».
Бузтиряк— тат. (т.) «серебристый тополь».
Бузтуган. — тат. (т.) Буз + Туган.
Бузург— п. «великий, большой».
Бузургмехр — п. «великое солнце».
Бузурджмихр — а. (п.) Бузургмехр.
Бузяк — тат. (т.) уменып. от Буз.
Буйту — каз. «рослый».
Букай — тат. (т.) «богатырь, герой».
Букайхан — тат. (т.) Букай + Хан.
Бул— (т.) КСИ «будь».
Букрат— п. (др.-гр.) Гиппократ, имя древнегреческого
врача.
Булаг (Булак) —аз. (т.) «родник».
Булак — т. «дар, оставленный отцом или матерью».
Булакбай — тат. (т.) Булак + Бай.
Булакбирде — тат. (т.) «Бог сделал подарок (дав ребенка)».

Булаккул — тат. (т.) Булак + Кул. Булан
— т. «олень».
Буланбай — тат. (т.) Булан + Бай. Буланд
— т. «возвышенный».
Буландахтар — п. «счастливый», букв, «тот, у кого высокая
звезда».
Булат — т. (п.) КСИ «сталь, булат».
Булатбай — тат. (п.-т.) Булат + Бай.
Булатбаки — тат. (п.-а.) Булат + Баки.
Булатджан — тат. (п.) Булат + Джан.
Булаттимер — тат. (п.-т.) Булат + Тимер.
Булатхан — тат. (п.-т.) Булат + Хан.
Булбул — а. п. «соловей».
Булган — т. 1. «родился, пришел в этот мир (о ребенке)»; 2.
«способный, расторопный (мальчик)».
Бурганетдин — тат. (а.) Бурхан ад-Дин.
Бургансаит — тат. (а.) Бурхан + Сайд.
Бурганшах — тат. (а.-п.) Бурхан + Шах.
Булды — (т.) «стал, оказался, случился».
Булут— аз. (т.) «облако».
Бунйад — п. «основа, фундамент».
Бунйат — аз. Бунйад.
Бунъёд (Бунёд) — тадж. узб. Бунйад.
Бургут — т. «орел, беркут».
Бургутой — узб. тадж. (т.) Бургут + Ой.
Бури — т. КСИ «волк».
Бурибай — тат. (т.) Бури + Бай.
Бурикай — тат. (т.) уменыи. от Бури.
Бурихан — тат. (т.) Бури + Хан.
Буриш — тат. (т.) «друг волка».
Бурнак—тат. (т.) «белоносый».
Бурнаш — тат. (т.) «всход, прорастание (семян)».
Бурон — тадж. «буря».
Бурундук — т. «верблюжий намордник».
Бурхан — а. «доказательство; истина, правда; подтверждение,
защита».
Бурхан ад-Дин (Бурхануддин) — а. Л. Бурхан + Дин.
Бурхан ал-Ислам (Бурханулислам) — а. Л. Бурхан + Ислам.
Бурхан ал-Мулк (Бурханулмулк) — а. Л. «защита царства».
Бурхан ас-Салтана (Бурхануссалтана) — а. Л. «защита
государства».
Бурханеддин — аз. (а.) Бурхан ад-Дин.
Бурханиддин — а. Бурхан ад-Дин.
Бурхон — тадж. узб. (а.) Бурхан.
Бурхониддин — тадж. узб. (а.) Бурхан ад-Дин.

Бустан— п. «сад, цветник».
Бута (Бота) — т. «верблюжонок».
Бухар — т. (п.) 1. «храм»; 2. сокр. ф. названия города Бухара.
Бухарбай — тат. (п.-т.) Бухар + Бай.
Бухарджан — тат. (п.) Бухар + Джан.
Буюк — т. «великий, могучий».
Буя— п. «желание, желанный».
Бюлент — тур. (т.) Буланд.
Бюллур — аз. (п.) «горный хрусталь».
Бюлбюл — аз. (а.) Булбул.

В
Вагап— аз. тат. (а.) Ваххаб.
Вагар— н.-п. (а.) Вакар.
Вагиз— баш. тат. (а.) Ва'из.
Вагизджан— тат. (а.-п.) Ва'из + Джан.
Вагиф — аз. (а.) Вакиф.
Ваджахат — а. «почет, честь, достоинство, высокое положение».
Ваджиб—а. «достойный, заслуживающий [уважения]».
Ваджид — а. «обладающий»; «создатель».
Ваджих — а. «известный, почитаемый, высокоценимый, исключительный».
Вади'— а. «кроткий, миролюбивый, скромный».
Вади' ад-Дин (Вадиуддин) — а. Л. Вади' + Дин.
Вади'Аллах (Вадиулллах) — а. Вади' + АЛЛАХ (1).
Вадигетдин — тат. (а.) Вади ад-Дин.
Вадуд — а. «любящий».
Вазих—а. «ясный, красивый».
Вазиахмет — тат. (а.) Вазих + Ахмад.
Вазир — а. 1. «помощник»; 2. «министр, визирь».
Вазирали — п. (а.) Вазир + 'Али.
Вазиуллах — т. (а.) Вазих + АЛЛАХ (1).
Ва'из — а. «проповедник, наставник».
Ваил — а. «возвращающийся (в поисках укрытия)». Вайс
— п. (а.) Увайс.
Вакар — а. «величие, почтение, достоинство, милость».
Ваки— а. «прочный, крепкий».
Вакил — а. «уполномоченный».
Вакиф — а. «осведомленный, знающий».

Ваккас—а. 1. «силок, ловушка»; 2. «подчиняющий»; сокращ.
ф. имени сподвижника Пророка Са'да б. Аби Ваккаса
.
Ваккос—тадж. узб. (а.) Ваккас.
Вола — п. (а.) «превосходительный».
Валад— а. «потомок, сын».
Валамат — тадж. (а.) Валимухаммад.
Вали—а. 1. «друг, близкий [Аллаху]»; 2. «святой».
Вали ад-Дин (Валиуддин) — а. Л. «пособник религии».
Вали Аллах (Валиуллах) — а. «друг Аллаха; обладающий
покровительством Аллаха»; один из эпитетов халифа
'Али
Валид — а. «дитя, потомок».
Валиджан — тат. (а.-п.) Вали + Джан.
Валикарам — тат. (а.) Вали + Карам.
Валикул — узб. (а.-п.) Вали + Кул.
Валикули — т. (а.-п.) АЛ-ВАЛИ (56) + Кул, ср. 'Абд алВали.
Валимардан — тат. (а.-п.) Вали + Мардан.
Валимат — узб. (а.) Валимухаммад.
Валимулла — тат. (а.) Вали + Мулла.
Валимурат — тат. (а.) Вали + Мурад.
Валимурза — тат. (а.-п.) Вали + Мурза.
Валимухаммад — п. (а.) Вали + Мухаммад.
Валимухаммет — тат. (а.) Валимухаммад.
Валинур — тат. (а.) Вали + Hyp.
Валирасул — тат. (а.) Вали + Расул.
Валирахим — тат. (а.) Вали + Рахим.
Валирахман — тат. (а.) Вали + Рахман.
Валихан — тат. (а.-т.) Вали + Хан.
Валихузя — тат. (а.-п.) Вали + Ходжа.
Валишах— тат. (а.-п.) Вали + Шах.
Валияр — тат. (а.-п.) Вали + Йар.
Вамег— н.-п. Вамик.
Вамик — а. «любящий».
Варасте— н.-п. «освобожденный, спасенный».
Варахрам — н.-п. контаминация Варахран и Бахрам.
Варахран — п. пехлев. ф. Бахрам.
Варзанде — н.-п. «совершенствующийся».
Варид — а. 1. «прибывающий, приходящий».
Варис — а. «наследник, преемник».
Варисали — п. (а.) Варис + 'Али.
Васег—н.-п. (а.) Васик.
Кисы'— а. «объемлющий, могущественный».
Васи — а. «опекун, исполнитель завещания»; эпитет халифа
'Али
Васиг—н.-п. Васик.

Васик—а. 1. «уверенный»; 2. «заслуживающий доверия».
Васил—а. «близкий, приближенный».
Васим—а. «изящный, пригожий».
Васим ад-Дин (Васимуддин) — а. Л. «пригожий [человек]
религии».
Васимджан — тат. (а.-п.) Васим + Джан.
Васимхан — тат. (а.-т.) Васим + Хан.
Васит— а. «средний [ребенок]».
Васиф— а. «хвалящий, восхваляющий».
Васиф Аллах (Васифуллах) — а. «восхваляющий Аллаха».
Вассаф — а. «хвалитель».
Ватан— а. «родина, родная страна, родная земля». Ватандар
— а.-п. «любящий родину, патриот».
Ватват — п. (а.) «летучая мышь»; так звали знаменитого
персидского литератора Рашид ад-Дина Ватвата (ум. в 1172).
Вафа — а. КСИ «честность, правдивость, верность».
Вафаи — а. «верный, преданный».
Вафадар — п. (а.) «верный, преданный».
Вафи — а. «верный слову, искренний».
Вафи Аллах — а. Вафи + Аллах.
Вафик— а. «спутник, товарищ, друг, преуспевающий». Вафир
— а. «с богатой, широкой душой».
Вахб— а. «дар, подарок, подаяние».
Вахиб — а. «жертвователь».
Вахид (Вахит) — а. КСИ «единственный; первый [ребенок]».
Вахид ад-Дин (Вахидуддин) — а. Л. Вахид + Дин.
Вахид аз-Заман (Вахидуззаман) — а. А. Вахид + Заман.
Вахитджан — тат. (а.-п.) Вахид + Джан.
Вахидкули — т. (а.) «раб Единственного [Аллаха]».
Вахрам — п. Бахрам.
Ваххаб—а. «вседарящий».
Ваххадж — а. «сияющий, искрящийся».
Везир — аз. (а.) Вазир.
Вейс — аз. (а.) Увайс.
Векил — аз. (а.) Вакил.
Велед — аз. (а.) Валад.
Вели— аз. (а.) Вали.
Велиеддин— аз. (а.) Вали ад-Дин.
Велымамед — аз. (а.) Валимухаммад.
Велимат — аз. (а.) Валимухаммад.
Велихан— аз. (а.-т.) Вели + Хан.
Вергаз— п. (др.-ир.) «сила, мощь».
Веси — аз. (а.) Васи.
Вефадар — аз. (п.) Вафадар.
Видждан — а. «совесть; душа; интуиция».
Виждон — тадж. узб. (а.) Видждан.

Вилайа(т) — а. «страж, охрана»; «святость».
Вилайет — аз. (а.) Вилайа(т).
Вилдан (Вилъдан) — аз. тат. (а.) «дети»; «вечно юные отроки
в раю».
Вилданшах— тат. (а.-п.) Вилдан + Шах.
Вилоят — тадж. (а.) Вилайат.
Вирасат— а. «наследство, наследие».
Висал—п. «соединение, свидание, встреча».
Воиз — тадж. (а.) Ва'из.
Восе — тадж. (а.) Васи.
Вохид — тадж. узб. (а.) Вахид.
Вугар — аз. (а.) Вакар.
Вуджуд—а. 1. «бытие»; 2. «душа, дух».

Г
Габбас— баш. тат. (а.) Аббас.
Габделтат., передающее а. 'Абд ал-; например, тат.
Габделахат — а. 'Абд ал-Ахад.
Габденур — тат. (а.) 'Абд ан-Нур.
тат., передающее а. 'Абд ар-; например, тат.
Габдер
Габдерраззак — а. 'Абд ар-Раззак.
тат., передающее а. 'Абд ас-; например, тат.
Габдес
Габдессабир — а. 'Абд ас-Сабир.
Габдияр — тат. (а.-п.) 'Абд + Йар.
Габдулла — тат. (а.) КСИ 'Абд Аллах.
Габдулладжан — тат. (а.-п.) 'Абд Аллах + Джан.
Габдулламин — тат. (а.) 'Абд Аллах + Амин.
Габдуллахан — тат. (а.-т.) 'Абд Аллах + Хан.
Габдулмунавир — тат. (а.) 'Абд Аллах + Мунавир.
Габиб— аз. (а.) Хабиб.
Габибулла — аз. (а.) Хабиб Аллах.
Габидулла — тат. (а.) Абид Аллах.
Габит (Абид) — тат. (а.) Абид.
Габитджан — тат. (а.-п.) Абид + Джан.
Габсалям — тат. (а.) 'Абд ас-Салам.
Гавс — (а.) КСИ Гауе.
Гада — п. «проситель, нищий, дервиш».
Гадаали — п. (а.) Гада + 'Али.
Гадай — п. Гада.

Гадайхан — т. (п.) Гадай + Хан.
Гадамухаммад — п. (а.) Гада + Мухаммад.
Гадел—баш. тат. (а.) 'Адил.
Гаделахмет — тат. (а.) 'Адил + Ахмад.
Гаделбай — тат. (а.-т.) 'Адил + Бай.
Гаделбек — тат. (а.-т.) 'Адил + Бек.
Гаделбирде— тат. (а.-т.) «Бог дал справедливого человека».
Гаделвагап — тат. (а.) 'Адил + Ваххаб.
Гаделгаффар — тат. (а.) 'Адил + Гаффар.
Гаделджан — тат. (а.-п.) 'Адил + Джан.
Гаделислам — тат. (а.) 'Адил + Ислам.
Гаделмурза — тат. (а.-п.) 'Адил + Мурза.
Гаделмухаммет — тат. (а.) 'Адил + Мухаммад.
Гаделнур — тат. (а.) 'Адил + Hyp.
Гаделхак— тат. (а.) 'Адил + Хакк.
Гаделхан — тат. (а.-т.) 'Адил + Хан.
Гаделхузя — тат. (а.-п.) 'Адил + Ходжа.
Гаделшах—баш. тат. (а.-п.) 'Адилшах.
Гаджиали — аз. (т.-а.) Хаджи + 'Али.
Гаджибек — аз. (т.) Хаджи + Бек.
Гаджикул — аз. Хаджи + Кул.
Гаднан — тат. (а.) 'Аднан.
Гадо — тадж. Гада.
Гадойбой — тадж. узб. Гадо + Бай.
Газам — тат. (а.) А'зам.
Газанфар — а. «лев».
Газанфарали — п. (а.) Газанфар + 'Али.
Гази—а. КСИ «воитель»; «победитель»; «участник газавата».
Гази ад Дин (Газиуддин) — а. А. Гази + Дин.
Газибек— аз. (а.-т.) Гази + Бек.
Газиетдин — тат. (а.) Гази ад-Дин.
Газзал — тат. (а.) «прядильщик; торговец пряжей».
Газигали — тат. (а.) Гази + 'Али.
Газиз — баш. тат. (а.) 'Азиз.
Газизбек — тат. (а.-т.) 'Азиз + Бек.
Газизджан — тат. (а.-п.) 'Азиз + Джан.
Газизетдин — тат. (а.) 'Азиз ад-Дин.
Газизрахман — тат. (а.) 'Азиз + Рахман.
Газизулла — тат. (а.) 'Азиз Аллах.
Газизхан — тат. (а.-т.) 'Азиз + Хан.
Газиислам — тат. (а.) Гази + Ислам.
Газикамал — тат. (а.) Гази + Камал.
Газим— баш. тат. (а.) 'Азим.
ГазимаMed— аз. (а.) Газимухаммад.
Газимджан — тат. (а.-п.) 'Азим +Джан.

Газиметдин— тат. (а.) 'Азим ад-Дин.
Газимулла — тат. (а.) Гази + Мулла.
Газимурат — тат. (а.) Гази + Мурад.
Газимухаммад— п. (а.) Гази + Мухаммад.
Газимухаммет — тат. (а.) Газимухаммад.
Газимхан — тат. (а.-т.) 'Азим + Хан.
Газинур — тат. (а.) Гази + Hyp.
Газибназар— п. (а.) «находящийся под присмотром Невидимого Бога».
Гаит — баш. тат. (а.) Ид.
Гаитбай — тат. (а.-т.) 'Ид + Бай; в значении «бай, родившийся в день праздника».
Гаитджан — тат. (а.-п.) 'Ид+Джан.
Гаиткул — тат. (а.-п.) 'Ид + Кул; в значении «раб [Божий],
родившийся в день праздника».
Гаитмухаммет — тат. (а.) 'Ид + Мухаммад.
Гайб— а. «сокровенный, сокрытый, невидимый».
Гайб Аллах — п. (а.) Гайб + Аллах.
Гаййас — а. «щедро помогающий; освободитель, победитель».
Гайнан— баш. тат. (а.) «подлинный».
Гайнанджан — тат. (а.-п.) Гайнан + Джан.
Гайнаншах— тат. (а.-п.) Гайнан + Шах.
Гайни (Гайне) — баш. тат. (а.) КСИ Айни.
Гайневали — тат. (а.) 'Айни + Вали.
Гайнеджан—тат. (а.-п.) 'Айни + Джан.
Гайнезада — тат. (а.-п.) 'Айни + Зада.
Гайнелислам — тат. (а.-п.) 'Айн ал-Ислам.
Гайнегилем — тат. (а.) 'Айни + 'Илм.
Гайнелмухаммет — тат. (а.-п.) 'Айни + Мухаммад.
Гайнелхак — тат. (а.) 'Айни + Хакк.
Гайнерафик — тат. (а.) 'Айни + Рафик.
Гайнерахим — тат. (а.) 'Айни + Рахим.
Гайнетдин — тат. (а.) 'Айн ад-Дин.
Гайниахмет — тат. (а.) 'Айни + Ахмад.
Гайниабашир — тат. (а.) 'Айни + Башир.
Гайнислам — тат. (а.) 'Айни + Ислам.
Гайнияр — тат. (а.-п.) 'Айни + Йар.
Гайнулла — тат. (а.) 'Айн Аллах.
Гайрат — а. «рвение».
Гайс— а. «дождь».
Гайса — тат. (а.) 'Иса.
Гайсар — аз. тат. (а.) Кайсар.
Гайтаран — аз. «возвращенный, повторенный».
Гайфи — тат. (а.) Авфи.
Гайфулла — т. (а.) 'Авф Аллах.
Гайытмаз — аз. «неотказывающийся».

Гакиб (Гакип) — тат. (а.) 'Акиб.
Гакил — тат. (а.) 'Акал.
Гакиф — тат. (а.) 'Акиф.
Гилаветдин — тат. (а.) 'Ала ад-Дин.
Гилаз — тат. (а.) Иладж.
Галандар— аз. (п.) Каландар.
Галау — баш. (а.) «высота».
Гали— (1) каз. тат. (а.) 'Али. (2) а. «дорогой».
Галиагзам — тат. (а.) 'Али + Азам.
Галиакбер (Галиакпер) — тат. (а.) 'Али + Акбар.
Галиакрам — тат. (а.) 'Али + Акрам.
Галиарслан — тат. (а.-т.) 'Али + Арслан.
Галиасгар — тат. (а.) 'Али + Асгар.
Галиасфар — тат. (а.) 'Али + Асфар.
Галиахмет — тат. (а.) 'Али + Ахмад.
Галиб— а. «победитель».
Галибай — тат. (а.-т.) 'Али + Бай.
Галибек — тат. (а.-т.) 'Али + Бек.
Галигарай — тат. (а.-п.) 'Али + Гарай.
Галиджан — тат. (а.-п.) 'Али + Джан.
Гализада — тат. (а.-п.) 'Али + Зада.
Галиислам — тат. (а.) 'Али + Ислам.
Галикай — тат. (а.-т.) уменыи. от 'Али.
Галикарам — тат. (а.) 'Али + Карам.
Галил — а. «жаждущий».
Галим — тат. (а.) КСИ 'Алим.
Галимардан — тат. (а.-п.) 'Али + Мардан.
Галимбай — тат. (а.-т.) 'Алим + Бай.
Галимбек — тат. (а.-т.) 'Алим + Бек.
Галимби — тат. (а.-т.) 'Алим + Би.
Галимбул — тат. (а.-т.) 'Алим + Бул (будь).
Галимгаффар — тат. (а.) 'Алим + Гаффар.
Галимдар — тат. (а.-п.) «ученый, образованный человек».
Галимджан (Галимзян) — тат. (п.) 'Алимджан.
Галимкул — тат. (а.-т.) 'Алим + Кул.
Галимнур — тат. (а.) 'Алим + Hyp.
Галимулла — тат. (а.) 'Алим + Мулла.
Галимурат — тат. (а.) 'Алим + Мурад.
Галимурза — тат. (а.-п.) 'Алим + Мурза.
Галимухаммет — тат. (а.) 'Алим + Мухаммад.
Галимхан — тат. (а.-т.) 'Алим + Хан.
Галимхузя — тат. (а.-п.) 'Алим + Ходжа.
Галимчура — тат. (а.-т.) 'Алим + Чура.
Галимшах— тат. (а.-п.) 'Алим + Шах.
Галинур — тат. (а.) 'Али + Hyp.
Галирасул — тат. (а.) 'Али + Расул.

Галирафик — тат. (а.) 'Али + Рафик.
Галирахим — тат. (а.) 'Али + Рахим.
Галирахман — тат. (а.) 'Али + Рахман.
Галисултан — тат. (а.) 'Али + Султан.
Галиулла — тат. (а.) 'Али + Аллах.
Галихайдар — тат. (а.) 'Али + Хайдар.
Галихан — тат. (а.-т.) 'Али + Хан.
Галихузя — тат. (а.-п.) 'Али + Ходжа.
Галишан — тат. (а.) 'Алиша'н.
Галишах—тат. (а.-п.) 'Алишах.
Галишейх— тат. (а.) 'Али + Шайх.
Галишир — тат. (а.-п.) 'Алишир.
Галияздан — тат. (а.-п.) 'Али + Йаздан.
Галияр — тат. (а.-п.) 'Али + Йар.
Галлаб— а. «всегда побеждающий, триумфатор».
Галлам — баш. тат. (а.) 'Аллам.
Гамал — тат. (а.) 'Амал.
Гамар — аз. (а.) Камар.
Гамил — тат. (а.) 'Амил.
Гамилджан — тат. (а.-п.) 'Амил + Джан.
Гамир — тат. (а.) 'Амир.
Гажмар — тат. (а.) 'Аммар.
Ганбар — аз. (а.) Канбар.
Ганбарали — аз. (а.) Канбарали.
Ганджали — п. (а.) Гандж (сокровище) + 'Али.
Гани— а. КСИ «богатый, состоятельный».
Ганиахмет — тат. (а.) Гани + Ахмад.
Ганибай — тат. (а.-т.) Гани + Бай.
Ганим — а. «удачливый».
Гани Аллах — а. Гани + АЛЛАХ (1).
Ганишах— тат. (а.-п.) Гани + Шах.
Гарадаг — аз. «черная гора».
Гараджа — аз. «темный, смуглый».
Гарай (Гирей)—т. КСИ 1. «желание, стремление»; 2.
«сильный, могущественный»; 3. эпитет-титул ханов
крымской и казанской династий.
Гарайбек — тат. (т.) Гарай + Бек.
Гарайнур — тат. (т.-а.) Гарай + Hyp.
Гарайхан — тат. (т.) Гарай + Хан.
Гарайшах — тат. (т.-п.) Гарай + Шах.
Гараоглан — аз. «могучий, богатырь».
Гарахан — аз. (т.) «великий хан».
Гардаш— аз. «родной, брат».
Гариб—п. (а.) «удивительный», «нездешний».
Гарибмухаммад — п. (а.) Гариб + Мухаммад.
Гариф — тат. (а.) КСИ 'Ариф.

Гарифбек — тат. (а.-т.) 'Ариф + Бек.
Гарифетдин — тат. (а.) 'Ариф ад-Дин.
Гарифулла — тат. (а.) 'Ариф Аллах.
Гарифхан — тат. (а.-т.) 'Ариф + Хан.
Гарйагди — аз. «снег выпал».
Гарун— н.-п. тат. (а.) Харун.
Гаршасп—п. (др.-ир.) «скакун».
Гасан — дат. Хасан.
Гасем — н.-п. (а.) Касим.
Гасил — тат. (а.) «вымытый».
Гасим — тат. (а.) 'Асим.
Гасимджан—тат. (а.-п.) 'Асим + Джан.
Гасиф — тат. (а.) 'Асиф.
Гаскар — тат. (а.) 'Аскар.
Гасым—аз. (а.) Касим.
Гасыр — тат. (а.) 'Асир.
Гита — тат. (а.) 'Ата.
Гатарахман — тат. (а.) 'Ата + Рахман.
Гатаулла — тат. (а.) 'Ата Аллах.
Гатаулхак — тат. (а.) 'Ата + АЛ-ХАКК (52).
Гатафан. — а. «редкие ресницы»; название крупного
бедуинского племени, знаменитыми представителями
и Ка'б б.
которого являлись сподвижники Ну'айм б. Мас'уд
Зухайр
Гатахан — тат. (а.-т.) 'Ата + Хан.
Гатик — тат. (а.) 'Атик.
Гатиф — тат. (а.) 'Атиф.
Гатият— баш. тат. (а.) «дары».
Гатиятулла — тат. (а.) «дары Аллаха».
Гаттар — тат. (а.) 'Аттар.
Гатуф — тат. (а.) 'Атуф.
Гатфан — тат. (а.) 'Аффан.
Гаус — а. «помощь, поддержка, спасение, прибежище»; Л. 'Абд
ал-Кадира Джилани (1077-1166), знаменитого суфийского
наставника и праведника.
Гаухар — п. «драгоценный камень, жемчуг».
Гафар — аз. тат. (а.) Гаффар.
Гафилъ — (а.) 1. «не ведающий»; 2. аз. (а.) «запирающий,
закрывающий на замок».
Гафиф — тат. (а.) 'Афиф.
Гафур — а. «прощающий, милосердный».
Гафурбай — тат. (а.-т.) Гафур + Бай.
Гафурбек — тат. (а.-т.) Гафур + Бек.
Гафурджан— тат. (а.-п.) Гафур + Джан.
Гафурхан — тат. (а.-т.) Гафур + Хан.
Гаффан — тат. (а.) 'Аффан.

Гаффар— а. «прощающий».
Гаффор — тадж. узб. (а.) Гаффар.
Гафыл — аз. (а.) Гафилъ.
Гахраман— н.-п. Кахраман.
Гашим — аз. (а.) Хашим.
Гаяз — тат. (а.) Гийас.
Гаязетдин (Гаясетдин) — тат. (а.) Гийас ад-Дин.
Гаян — тат. (а.) «знатный».
Гейбатулла — аз. (а.) Хайбат Аллах.
Гейдар — аз. (а.) Хайдар.
Герай — т. Керай.
Герек— аз. «необходимый, нужный».
Гёроглы — туркм. Гуруглы.
Гёйлар — аз. «голубой».
Гёкгёз—аз. «голубоглазый».
Гибад — тат. (а.) КСИ 'Ибад.
Гибадетдин— тат. (а.) 'Ибад ад-Дин.
Гибадулла — тат. (а.) 'Ибад Аллах.
Гиёс— тадж. узб. (а.) Гийас.
Гиззат — тат. (а.) КСИ 'Иззат.
Гиззатбай — тат. (а.-т.) 'Иззат + Бай.
Гиззатджан — тат. (а.-п.) 'Иззат + Джан.
Гиззатулла — тат. (а.) 'Иззат Аллах.
Гиззатхан — тат. (а.-п.) 'Иззат + Хан.
Гиззатшах—тат. (а.-п.) 'Иззат + Шах.
Гиззелгабидин — тат. (а.) 'Изз ал-'Абидин, «величие, слава молящихся».
Гиззелхан — тат. (а.-т.) 'Изз + Хан.
Гиззерахман — тат. (а.) 'Изз ар-Рахман, «величие Милостивого [Аллаха]».
Гиззетдин — тат. (а.) 'Изз ад-Дин.
Гиззинур — тат. (а.) 'Изз + Hyp.
Гиззулла — тат. (а.) 'Изз Аллах, «величие Аллаха».
Гизир — аз. «богатырь».
Гийас — а. «избавление от бед, прибежище, помощь, защита».
Гийас ад-Дин (Гиясуддин) — а. А. «защита религии».
Гилем — тат. (а.) 'Илм.
Гилембай — тат. (а.-т.) 'Илм + Бай.
Гилембек — тат. (а.-т.) 'Илм + Бек.
Гилемгали — тат. (а.) 'Илм + 'Али.
Гилемгарай — тат. (а.-т.) 'Илм + Гарай.
Гилемдар — тат. (а.-п.) «обладающий знаниями».
Гилемджан — тат. (а.-п.) 'Илм + Джан.
Гилемхан—тат. (а.-т.) 'Илм + Хан.
Гилемшах — тат. (а.-п.) 'Илм + Шах.
Гилемьяр — тат. (а.-т.) 'Илм + Йар.

Гилман (Гилъман) — тат. (а.) «мальчики; вечноюные отроки в
раю».
Гилмандар— тат. (а.) Гилман +Дар.
Гилманьиах — тат. (а.-п.) Гилман + Шах.
Гилмегали — тат. (а.) «высокая наука; великие знания».
Гилмегаян — тат. (а.) «совершенно ясная наука».
Гилмезагит — тат. (а.) 'Илм + Захид.
Гилмезада — тат. (а.-п.) «образованный ребенок».
Гилмерази — тат. (а.) 'Илм Рази, «удовлетворяющее знание;
знание, ведущее к довольству Аллаха».
Гилмерахим — тат. (а.) 'Илм ар-Рахим, «знания, дарованные Милосердным [Аллахом]».
Гилмерахман — тат. (а.) 'Илм ар-Рахман, «знания, дарованные Милостивым [Аллахом]».
Гилметдин — тат. (а.) 'Илм ад-дин, «знания [о] религии».
Гилмехаммат — тат. (а.) 'Илм ал-Хаммад, «наука [о]
восхвалении [Аллаха]».
Гилми — тат. (а.) КСИ Илми.
Гилмиахмет — тат. (а.) Илми + Ахмад.
Гилмиджан — тат. (а.-п.) Илми +Джан.
Гилмияздан — тат. (а.-п.) «знания, дарованные Богом».
Гилмияр — тат. (а.-п.) Илми + Йар.
Гилмулла — тат. (а.) 'Илм Аллах, «знания, дарованные
Аллахом».
Гимад (Гимат) — тат. (а.) 'Имад.
Гимаделислам — тат. (а.) 'Имад ал-Ислам.
Гимадетдин — тат. (а.) 'Имад ад-Дин.
Гимран — тат. (а.) 'Имран.
Гинаят (Гиният) — тат. (а.) 'Инайат.
Гинаятулла (Гиниятулла) — тат. (а.) 'Инайат Аллах.
Гиндулла — тат. (а.) 'Инда-Алах, «находящийся под
покровительством Аллаха».
Гирай — т. Гарай.
Гирей — тат. Гарай.
Гирдак — тадж. «кругленький, полненький».
Гирфан—тат. (а.) 'Ирфан.
Гирфанетдин — тат. (а.) 'Ирфан ад-Дин.
Гисаметдин — тат. (а.) 'Исам ад-Дин.
Гисматулла — тат. (а.) 'Исмат Аллах.
Гитриф — а. «повелитель».
Гияс — тат. (а.) Гийас.
Гиясетдин — тат. (а.) Гийас ад-Дин.
Гияскули — т. (а.) «раб Помогающего взывающим к Нему».
Гол— п. КСИ «цветок, цветущий».
Голпира — н.-п. «садовник, цветовод». Гомер—
баш. тат. (а.) 'Умр.

Гомербай — тат. (а.-т.) 'Умр + Бай.
Гомербаки — тат. (а.) «вечная жизнь».
Гомердавлет — тат. (а.) 'Умр + Даулат.
Гомерузак— тат. (а.) «долгая жизнь».
Гомерхан — тат. (а.-т.) 'Умр + Хан.
Гонах — аз. Кунак.
Горгин — н.-п. Гургин.
Горхмаз— аз. «смелый, бесстрашный».
Гочи — аз. «бравый, храбрец».
Гошгар — аз. Кучкар; в значении: «храбрый, боевой».
Гошун — аз. «армия, войско».
Губа — аз. «возвышенный».
Губайдулла — тат. (а.) 'Убайд Аллах.
Гудрат — н.-п. Кудрат.
Гувват — аз. (а.) «сила».
Гужа — баш. (п.) Ходжа.
Гузел —т. КСИ «очень красивый».
Гузелбай — тат. (т.) Гузел + Бай.
Гузелджан — тат. (т.-п.) Гузел + Джан.
Гузелхан — тат. (т.) Гузел + Хан.
Гул— 1. (п.) Гол; 2. аз. тат. (т.) Кул.
Гулам— а. 1. «мальчик, сын», 2. «раб, слуга; последователь».
Гуламали — п. (а.) Гулам + 'Али.
Гуламгавс — п. (а.) Гулам + Гаус.
Гуламмахбуб— п. (а.) «слуга Любимого [Пророка ]»
Гуламмахдум — п. (а.) «слуга того, кому служат [Аллаха,
пророка или шейха]».
Гуламмир — инд. (а.) «слуга Повелителя [Аллаха, Пророка
или повелителя правоверных 'Али
]».
Гуламсарвар — п. «слуга Предводителя [Мухаммада ]».
Гулам Аллах— инд. (а.) «раб Аллаха».
Гуламфарид — инд. (а.) «слуга Фарида [Шакарганджа]»;
имеется в виду знаменитый суфийский праведник, шейх
тариката Чиштийа.
Гуламхазрат— п. (а.) «слуга Святого [или Аллаха]».
Гулбек — тадж- узб. (п.-т.) Гул + Бек.
Гулмахмад — тадж. Гулмухаммад.
Гулмурод — тадж. Гул + Мурад.
Гулмухаммад — тадж. (п.-а.) Гул + Мухажмад.
Гулзарали— п. (а.) «цветник [имама] 'Али».
Гулмат — тадж. (а.) Гулмухаммад.
Гулмурад — п. (а.) Гул + Мурад.
Гулмурод — тадж. (а.) Гулмурад.
Гулмухаммад — п. (а.) Гул + Мухаммад.
Гуль — (п.) Гол.

Гумер (Гумар) — баш. тат. (а.) КСИ 'Умар.
Гумербай — тат. (а.-т.) 'Умар + Бай.
Гумербек— тат. (а.-т.) 'Умар + Бек.
Гумергали — тат. (а.) 'Умар + 'Али.
Гумерджан — тат. (а.-п.) 'Умар + Джан.
Гумерхан — тат. (а.-т.) 'Умар + Хан.
Гурбан — аз. (а.) Курбан.
Гурбанали — аз. (п.) Курбанали.
Гурбат — аз. (а.) Курбат.
Гург— п. тадж. «волк».
Гургин — п. «волчий».
Гуруглы (Гёроглы, Кёроглы) —т. «сын слепого»; «сын могилы»; имя героя одноименного дастана, распространенного
практически среди всех тюркских народов.
Гусейн — аз. (а.) Хусайн.
Гусейнали — аз. (а.) Хусайнали.
Гусейнкули — аз. (а.-п.) Хусайнкули.
Гусман— баш. тат. (а.) 'Усман.
Гусни — аз. (а.) Хусни.
Гуфран— а. «прощение, извинение».
Гуштасп — п. (др. ир.) «сильный конь».
Гылыдж — аз. «меч».
Гянджали — аз. Ганджали.

Д
Дабир — п. «наставник, учитель, воспитатель».
Дабир (Забир) — а. «твердый, сильный».
Дабр ад-Дин (Забруддин) — а. Д. «оружие религии»; от Дабр,
деревянного приспособления со щитом для осады крепости.
Давир — а. КСИ Давр.
Давирбай — тат. (а.-т.) Давир + Бай.
Давирбек — тат. (а.-т.) Давир + Бек.
Давирхан — тат. (а.-т.) Давир + Хан.
Давиш — тат. (т.) «большой друг; главный (первый) ребенок».
Давлат — (а.) Даулат.
Давлатали — тадж. (а.) Даулат + 'Али.
Давлатафза — тадж. (а.) «процветающий».
Давлаткадам — тадж. (а.) «благословенный, приносящий
счастье».
Давлатмамад — тадж. (а.) Даулат + Мамад.
Давлатманд— а.-п. «богатый, счастливый».

Давлатшах— п. (а.) Даулат + Шах.
Давлатшо — тадж. (а.-п.) Давлатшах.
Давлатъяр — п. (а.) «счастливый».
Давлатъёр — тадж. (а.-п.) Давлатъяр.
Давлет — тат. тур км. (а.) Даулат.
Давлетбай — тат. (а.-т.) Даулат + Бай.
Давлетбакты — тат. (а.-т.) «родилось богатство (т. е.
мальчик)».
Давлетбек — тат. (а.-т.) Даулат + Бек.
Давлетбирде — тат. (а.-т.) «Бог дал богатство (т. е.
мальчика)».
Давлетгали — тат. (а.) Даулат + 'Али.
Давлетгарай — тат. (а.-т.) Даулат + Гарай.
Давлетгизган — тат. (а.) «исходивший, объездивший
всю страну».
Давлетджан — тат. (а.-п.) Даулат + Джан.
Давлетджихан — тат. (а.-п.) Даулат + Джихан.
Давлетдин — тат. (а.) «богатство религии».
Давлеткази — тат. (а.) 1. «верховный судья (в государстве)»;
2. «счастливый, состоятельный судья».
Давлеткай — тат. (а.-т.) уменыи. от Давлет.
Давлеткилде — тат. (а.) Давлет + Килде.
Давлеткул — тат. (а.-т.) Даулат + Кул.
Давлетмурза — тат. (а.-п.) Даулат + Мурза.
Давлетмухаммет — тат. (а.) Даулат + Мухаммад.
Давлетнур — тат. (а.) Даулат + Hyp.
Давлетсултан — тат. (а.) Даулат + Султан.
Давлетхан — тат. (а.-т.) Даулат + Хан.
Давлетхузя — тат. (а.-п.) Даулат + Ходжа.
Давлетшах— тат. (а.-п.) Даулат + Шах.
Давлетъяр — тат. (а.-п.) Даулат + Йар.
Давлихан — тат. (а.-т.) Давлетхан.
Давр (Даур) — а. «эпоха, период, время».
Давран— 1. п. (а.) «повелитель своего времени», «счастливый»; 2. а. «время, эпоха».
Даврон — тадж. узб. (а.) Давран.
Давуд — Дауд.
Доги — (а.) Дахи.
Дад— п. 1. «справедливость»; 2. КСИ «дар».
Дада — т. «отец, дед, дедушка».
Дадабай — т. Дада + Бай.
Дадабой — тадж. (т.) Дадабай.
Дадафарид — п. «творение Справедливого [Бога]».
Дадахон — тадж. узб. Дада + Хон.
Дадаш — н.-п. «брат».
Дадар — н.-п. «справедливый».

Дадбахш — п. «дар справедливости».
Дадванд — н.-п. «справедливый».
Дадвар — п. «справедливый».
Дадгар — п. «судящий по справедливости».
Дадмехр — н.-п. «обладатель любви и милости».
Дадо — тадж. (т.) Дада.
Дадобой — тадж. (т.) Дадабай.
Дадоджон — тадж. Дадо + Джон.
Дадохон — тадж. (т.) Дадахон.
Да'и— а. «проповедник, призывающий к истинной вере».
Даим — а. «продолжительный, долговечный, постоянный».
Дайр — а. «круглый, вращающийся».
Даиш (Таиш) — т. Тай + Иш (см.). Ср. Таиш.
Далаткази — тат. Давлеткази.
Далер — тадж. «отважный».
Далил—а. 1. «доказательство, аргумент, довод»;
2. «указывающий путь, вождь, руководитель».
Дамад — п. «жених».
Домин— 1. а. «поручитель, гарант»; 2. (п.) Замин.
Даминдар — (п.) Заминдар.
Дамир — т. 1. «настойчивый»; 2. «железо»; Тимер.
Дамир (Замир) — а. 1. «совесть, честь»; 2. «добросовестный,
честный».
Дамир aд-Дин (Дамируддин, Замируддин) — а. Л. Дамир + Дин.
Дамйяр — н.-п. «охотник».
Дан — п. КСИ «слава».
Дана — п. «знающий, мудрый».
Данат — тат. Дан + Am (имя), «славное имя».
Данбари — тат. (п.-а.) Дан + Бари.
Данбулат — тат. (п.-а.) Дан + Булат.
Данеш (Данис) — н.-п. «знание, наука».
Даниф — а. «быстро заходящее солнце».
Данифджан — тат. (а.-п.) Даниф + Джан.
Данишманд — п. «мудрый, ученый».
Данияз— тат. (а.) Даниял.
Даниял — а. (др.-евр.) «дар Божий» или «Бог судья»; библейский пророк Даниил.
Данияр — п. Даниял.
Данйал — н.-п. Даниял.
Дар — п. КСИ «обладатель».
Дара —п. (др.-ир.) «обладатель доброй, благой власти»; Дарий,
персидский царь.
Дараб— п. Дара.
Дарабхан — т. Дараб + Хан.

Дарашукух—инд. (п.) «обладающий великолепием Дария»;
имя бабуридского принца, сына Шахджахана и брата
Аурангзеба, бывшего суфием.
Дарбеш — даг. (п.) Дарвиш.
Дарвиш — п. «бедняк, нищий», «аскет, нищенствующий
мистик».
Дарвишали — п. Дарвиш + 'Али.
Дарвишмухажжад— п.-а. Дарвиш + Мухаммад.
Дарвоз — тадж. Дарваз — географическая область в
Таджикистане.
Дарвози — тадж. «дарвазский».
Дарзиман — тат. Тарджиман.
Дарис — а. «учитель, преподаватель».
Дарйа (Дарья) — п. КСИ «море, река».
Дарун — п. «внутреннее, сердце, душа».
Даръё — тадж. (п.) Дарйа.
Даръюш — н.-п. Дара.
Даръядел — н.-п. «широкая (как море) душа».
Дастан — п. «легенда, сказание».
Дастгир — п. 1. «покровитель, святой»; 2. «помощник,
сторонник».
Дастйар — н.-п. «помощник». Дастур —
тадж. «наставление».
Дау — т. КСИ «большой, старший, первый, главный».
Даубай — тат. (т.) Дау + Бай.
Даубек — тат. (т.) Дау + Бек.
Дауд— а. (др .-евр.) «любящий, любимый». Имя царя и
пророка Дауда (Давида) .
Дауджан — тат. (т.-п.) Дау + Джан.
Даулат (Давлат) — а. КСИ 1. «счастье, довольство, богатство»; 2. «государство, держава».
Даулет — (а.) Даулат.
Даут — баш. тат. (а.) Дауд.
Даухан — тат. (т.) Дау + Хан, «великий хан».
Дахи — а. 1. «хитроумный»; 2. «умный человек, выдающийся
ум».
Дахмарда — тадж. «десятник».
Даххак — а. 1. имя мусульманского ученого табиина Даххака
б. Музахима, одного из первых толкователей Корана.
Дашдемир — аз. «камень и железо».
Даштбан— н.-п. «хранитель полей».
Даян — аз. баш. тат. «держись, опирайся».
Даяндур — аз. Даян.
Девлохчи — тадж. «рожденный на летовке».
Девона — тадж. узб. Дивана.
Девонакул — тадж. узб. Диванакул.

Деде— аз. «отец».
Дедекиши — аз. Деде + Киши.
Дедехан — аз. Деде + Хан.
Дейлам [Дайлам) — н.-п. название исторической области на
севере Ирана.
Дейхим—н.-п. «венед, корона».
Делшад — н.-п. Дилшад.
Демир— аз. (т.) «железо». См. Темир.
Демирдаш — аз. (т.) «железо и камень».
Дениз— аз. (т.) «море». См. Тенгиз.
Дервиш— н.-п. тат. узб. (п.) Дарвиш.
Дервишали — н.-п. Дарвишали.
Дервишгали — тат. Дарвишали.
Дервишмухаммад — н.-п. Дарвишмухаммад.
Дерйа — аз. (п.) Дарйа.
Дехган — н.-п. Дехкан.
Дехкан — п. 1. «землевладелец»; 2. «перс, иранец»;
3. «земледелец».
Дехкия— н.-п. «деревенский староста».
Дехкон — тадж. узб. (п.) Дехкан.
Деххода — н.-п. «землевладелец, староста».
Джабал — а. «гора».
Джаббар — а. «могущественный, всемогущий».
Джаббаркул — т. (а.) см. Джаббаркули.
Джаббаркули — т. (а.) АЛ-ДЖАББАР (10) + Кул.
Джабин — тадж. (а.) «лоб».
Джабир — а. «восстанавливающий связи»; имя «основателя
арабской химии», Абу Мусы Джабира ал-Хаййа
(721815).
Джабраил—а. (др.-евр.) Гавриил, «сила Божья»; имя архангела
да.
Джабран — а. Джубран.
Джав — тадж. «ячмень».
Джавад — а. «великодушный, щедрый»; Л. имама Мухаммеда
б. 'Али да.
Джаван — п. «молодой, юный».
Джаванбахт — п. «счастливый, удачливый».
Джаваншир — п. «молодой лев».
Джавахир— а. «драгоценные камни, драгоценности».
Джавдат — (а.) Джауда.
Джавдет — тур. туркм. (а.) Джавдат.
Джавид — а. «вечный».
Джавлон — тадж. узб. (а.) «грациозная поступь коня,
гарцевание».
Джавод — тадж. (а.) Джавад.
Джагфар — тат. (а.) Джа'фар.

Джадид — а. «молодой, новый».
Джадир — а. «достойный».
Джаекбай — тат. Джаик (Яик — тюркское название реки
Урал) + Бай.
Джазаир — а. «острова».
Джазиб—а. «притягивающий к себе; обаятельный,
восхитительный».
Джазил — а. 1. «досточтимый, уважаемый»; 2. «радостный,
счастливый».
Джаиз— а. «правильный, годный».
Джайгир — п. «обосновавшийся, обустроившийся, оседлый».
Джайлов — узб. «летнее пастбище».
Джакып — кирг. (а.) Я'куб.
Джалайир — н.-п. название тюркского племени и династии.
Джалал— а. «величие, главенство, слава».
Джалал aд-Дин (Джалалуддин) — а. Л. «величие религии».
Джалаледдин (Джалалетдин) — аз. тат. (а.) Джалал
ад- Дин.
Джалиб— а. «привлекающий».
Джалил — а. «великий, величественный».
Джалис— а. «сотрапезник, коллега, знакомый».
Джалол — тадж. узб. (а.) Джалал.
Джалолиддин — тадж. узб. (а.) Джалал ад-Дин.
Джам — п. Джамшид.
Джамал — а. КСИ «красота, совершенство».
Джамал ад-Даула (Джамалуддавла) — а. Л.
Джамал + Даулат.
Джамал aд-Дин (Джамалуддин) — а. А. Джамад +
Дин.
Джамаледдин (Джамалетдин) — аз. тат. (а.) Джамал
ад-Дин.
Джами'—а. «всеобщий, полный, совершенный».
Джами— п. тахаллус известного персидского суфия, ученого и
поэта Абд ар-Рахмана Джами (1414— 1492).
Джамгитдин — тат. (а. Джам'и aд-Дин) «совокупность
религии».
Джамил— а. «красивый, приятный».
Джамихан — тат. (а.) «хан - повелитель общества».
Джамол — тадж. узб. (а.) Джамал.
Джамолиддин — тадж. узб. (а.)
Джамал ад-Дин. Джамшед — тадж. Джамшид.
Джамшид — п. (авест.) «Йима сияющий». Имя и прозвище
легендарного иранского царя, упомянутого в «Авесте» и
«Шахнаме».
Джан— п. КСИ «душа», «милый».

Джан-и-'Алам— п. «жизнь мира».
Джанаб— а. «сторона», «двор»; почетное обращение, означающее примерно «господин».
Джанайдар — тат. (п.-т.) Джан + Хайдар.
Джанак — тат. (п.-т.) «с чистой душой».
Джанали — п.-а. Джан + 'Али.
Джанахмет — тат. (п.-а.) Джан + Ахмад.
Джанаш — п. «милый», букв, «его (моя) душа».
Джанбай — тат. (п.-т.) Джан + Бай.
Джанбак — тат. (п.-т.) «пусть родится душа (ребенок)».
Джанбатыр — тат. (п.-т.) Джан + Батыр.
Джангази — тат. (п.-а.) Джан + Гази.
Джангали — тат. (п.-а.) Джан + 'Али.
Джангарай — тат. (п.-т.) Джан + Гарай.
Джанги — тадж. «[рожденный] в военную пору».
Джангилде (Джанкилде) — тат. (п.-т.) Джан + Килде.
Джанговар — тадж. «боец, воин».
Джандар — п. «охраняющий, берегущий».
Джанд Аллах (Джандуллах) — п. (а.) «воинство Аллаха».
Джанибек — т. (п.) Джан + Бек, «живучий», букв, «тот, у
кого крепкая душа».
Джаникурбан — п.-т. «жертвующий душу, самоотверженный».
Джанкиши — аз. (п.) Джан + Киши.
Джанлар — аз. (п.) «души» мн. ч.
Джанмирза — п. Джан + Мирза.
Джанжухажмад — п.-а. Джан + Мухаммад.
Джаннисар — инд. (п.) «жертвующий душу, самоотверженный».
Джанузак — кирг. «долгоживущий» (от п. «душа» и кирг.
«долгий»).
Джаныбек — аз. (п.-т.) Джанибек.
Джарир — а. «веревка из плетеной кожи».
Джаркин— кирг. (а.) «светлый, яркий».
Джаррах — а. «хирург».
Джар Аллах — п. (а.) «находящийся под покровительством
Аллаха»; А. знаменитого ученого из Хорезма Абу-л-Касима
Замахшари (1070-1143).
Джасим — а. «огромный, дородный»; «солидный, важный».
Джасим aд-Дин (Джасижуддин) — а. Л. Джасиж +
Дин.
Джасир — а. «отважный, смелый, мужественный, храбрый».
Джасур — а. «отважный, смелый, мужественный, храбрый».
Джауда — а. «превосходство, высокая, качество, изящество».
Джаухар — а. «жемчужина, жемчуг»; «сущность».

Джа'фар — а. «родник, ручеек, маленькая речка»; имя
двоюродного брата Пророка Мухаммада Ш, Джа'фара б. Аби
Талиба, а также имама Джа'фара б. Мухаммада (Джафар асСадик).
Джах— а. «ранг, высокое положение».
Джахан— п. КСИ «мир, вселенная».
Джаханбан — п. «хранитель мира, миродержед».
Джаханбахш — п. «тот, кому дарован мир».
Джаханбин—н.-п. «всевидящий».
Джахангиз — (п.) Джахангир.
Джахангир—п. «завоеватель, покоритель мира»; Hyp ад-Дин
Мухаммад Джахангир (1605-1627) — правитель империи
Великих Моголов.
Джахандар — п. «великий государь, миродержец».
Джаханзиб— п. «украшение вселенной».
Джаханпахлаван.— н.-п. «герой, витязь вселенной, повелитель мира».
Джаханшах— п. «царь вселенной».
Джахед — н.-п. (а.) Джахид.
Джахид — а. «целеустремленный, активный».
Джахонгир — тадж. узб. (п.) Джахангир.
Джезаир — аз. (а.) Джазаир.
Джиган — тат. (п.) КСИ Джахан.
Джиганбай — тат. (п.-т.) Джахан + Бай.
Джиганбирде — тат. (п.-т.) «[Бог] даровал целый мир
(о родившемся ребенке)».
Джигангали — тат. (п.-а.) Джахан + 'Али.
Джигангарай — тат. (п.-т.) Джахан + Гарай.
Джигангиз — тат. (п.) Джахангир.
Джигангилде — тат. (п.-т.) «родился ребенок дорогой,
как целый мир».
Джигангир — тат. (п.) Джахангир.
Джигангул (Джиганкул) — тат. (п.) Джахан + Кул.
Джигандар — тат. (п.) Джахандар.
Джиганетдин — тат. (п.-а. Джахан ад-Дин) «мир
религии».
Джиганмухаммет — тат. (п.-а.) Джахан + Мухаммад.
Джиганнур — тат. (п.-а.) Джахан + Hyp.
Джиганчура — тат. (п.-т.) Джахан + Чура.
Джиганшах—тат. (п.) Джаханшах.
Джигер — аз. «родная кровь, плоть» (от п. «печень; родной
человек»).
Джидеган — тат. «семизвездие», созвездие Большой
Медведицы.
Джилан — аз. «ежевика».
Джилвагар — тат. (а.-п.) «сияющий, лучезарный».

Джилдар — тат. «быстрый, как ветер, расторопный».
Джилкенбай — тат. «расторопный мальчик».
Джилов— аз. (п.) «передовой, идущий впереди».
Джихад— а. «усердие, священная война».
Джобир — тадж. узб. (а.) Джабир.
Джовдет — аз. (а.) Джавдат.
Джовза — аз. месяц старинного календаря, соответствующий
маю (из а. Джауза, созвездие Близнецов).
Джолдош — кирг. «спутник, товарищ».
Джоми — тадж. (а.) Джами.
Джон — тадж. «душа, жизнь» (распространенные приставка и
окончание, придающие именам оттенок ласкательности).
Джонвар — тадж. «живое существо».
Джондор — тадж. «живой, стерегущий».
Джонмахмад — тадж. Джонмухаммад.
Джонмирзо — тадж. (п.) Джан + Мирзо.
Джонмухаммад — тадж. (п.-а.) Джанмухаммад.
Джонон — тадж. «любимый, любимая».
Джубран — а. ласкат. ф. Джабраил.
Джуван — п. Джаван.
Джуваншир — п. Джаваншир.
Джуйа— н.-п. «ищущий, достойный».
Джум'а (Джума) — п. (а.) «[родившийся в] пятницу».
Джумаали — п. (а.) Джума + 'Али.
Джумабай — узб. (а.-т.) Джума + Бай.
Джумагул (Джумакул)—тат. узб. (а.-т.) «раб [Божий],
родившийся в пятницу».
Джуманазар — узб. (а.-п.) Джума + Назар.
Джуманияз — узб. (а.-п.) Джума + Нияз.
Джунайд—а. 1. «маленькое войско»; 2. «ком твердой земли»;
имя знаменитого суфийского праведника и шейха Джунайда
Багдади (ум. в 908 г.).
Джунайдулло — тадж. узб. (а.) Джунайд + АЛЛАХ (1).
Джундуб— а. «кузнечик»; имя Джундуба б. Абд Аллаха алБаджали сподвижника Пророка Мухаммада .
Джунус — кирг. (а.) Юнус.
Джунусали — кирг. (а.) Юнус + 'Али.
Джура— т. «друг».
Джурабек — т. Джура + Бек.
Джуракул — узб. Джура + Кул.
Джурмай — тат. «кнут, плеть, хлыст».
Джусуп — кирг. (а.) Юсуф.
Диван — п. «монарший суд, суд правосудия».
Диван Мухаммад — п.-а. «суд Пророка Мухаммада
Дидар — п. «зрение, видение»; «свидание».
Дидбан— п. «стерегущий».

Дийа (Зийа, Зия) —а. КСИ «свет, светоч, сияние».
Дийа Аллах — а. А. Дийа + АЛЛАХ (1).
Дийа ар-Рахман — а. Л. Дийа + АР-РАХМАН (2).
Дийа ал-Хакк — а. Л. Дийа + АЛ-ХАКК (52).
Дийа ад-дин — а. Л. «свет и сияние религии».
Дил — п. КСИ «душа, сердце, ум».
Дилавар— п. «доблестный».
Дилафруз — п. «зажигающий душу, сердце».
Дилбаз— п. «влюбленный, любящий».
Дилбашир — п.-а. «радующий душу, сердце».
Дилдар — п. 1. «смелый, отважный»; 2. «заботливый,
сострадательный».
Дилдарали — п.-а. Дилдар + 'Али.
Дилдор — тадж. (п.) Дилдар.
Дилкар — п. «плод души».
Дилмухаммет — тат. (п.-а.) Дил + Мухаммад.
Дилнаваз —тадж., узб. (п.) Дилнуваз.
Дилнуваз— п. «врачующий душу, сердце».
Диловар — тадж. (п.) Дилавар.
Диловаршо — тадж. (п.) Дилавар + Шах.
Дилроб— п. «покоряющий душу, сердце».
Дилсуз— п. «сострадательный».
Дилфар — п. «душа, излучающая свет».
Дилфикар — п.-а. «с раной на душе, на сердце».
Дилшад— п. «радостный, счастливый».
Дилшат — тат. (п.) Дилшад.
Дилшейх — тат. (п.-а.) Дил + Шайх.
Диляр — тат. (п.) Дил + Йар, «сердечный друг».
Дин— а. КСИ «вера», «религия», «Ислам».
Динавар — п.-а. «благочестивый».
Динак— тадж. (а.) уменып. от Дин.
Динали — п.-а. Дин + 'Али.
Динар— а. «золотая монета, динар».
Динахмет — тат. (а.) Дин + Ахмад.
Динбай — тат. (а.-т.) Дин + Бай.
Динвар — п. Динавар.
Дингиз (Тенгиз, Чингиз) — т. «море».
Дингизбай — тат. (т.) Дингиз + Бай.
Дингизхан — тат. (т.) Дингиз + Хан.
Диндар — п.-а. «верующий, набожный».
Диндархан — тат. (п.-т.) Диндар + Хан.
Динибек — т. Танибек, Тинибек.
Динислам — тат. (а.) Дин + Ислам.
Динмухаммад — п. (а.) Дин + Мухаммад.
Динмухаммет — тат. (п.-а.) Динмухаммад.
Дин Аллах (Динуллах) — тат. (а.) «религия Аллаха».

Диншейх— тат. (а.) Дин + Шайх, «шейх религии».
Дирхам — а. «серебряная монета, дирхем, драхма».
Дияр — а. «страна».
Довлет — аз. (а.) Даулат.
Довлетали — аз. (а.) Давлатали.
Довлетхан — аз. (а.-т.) Даулат + Хан.
Довлетшах—аз. (п.) Давлатшах.
Довуд — тадж. узб. (а.) Дауд.
Довудбек — тадж. (а.-т.) Дауд + Бек.
Дод — тадж. Дад.
Додабой — тадж. «подаренный».
Додали — тадж. (п.-а.) Дад + 'Али.
Додар — тадж. «брат».
Додарбек — тадж. Додар + Бек.
Додарой — тадж. узб. Додар + Ой.
Додихудо — тадж. (п.) «дар Божий».
Додмухаммад — тадж. (п.-а.) «дар Мухаммада».
Додхо — тадж. «ищущий справедливости».
Додхудо — тадж. «правитель, дар Аллаха».
Домулло — тадж. узб. (кит.-т.) «старший мулла» (из
кит. Да (великий) и Мулла).
Дона — тадж. «зернышко, штука».
Дониел — тадж. узб. (а.) Даниял.
Дониёр — тадж. узб. (а.) Даниял.
Донишманд — тадж. (п.) Данишманд.
Дорахш — н.-п. «блеск, сияние».
Доро — тадж. Дара.
Дороб— тадж. (п.) Дараб.
Доробек — тадж. Дара + Бек.
Доробшо — тадж. Дараб + Шах.
Дору — тадж. «лекарство».
Дос — тадж. «серп».
Дост — н.-п. Дуст.
Достали — п. Дустали.
Достмамед — аз. (п.-а.) Дустмухаммед.
Достмухаммад —-н.-п. Дустмухаммад.
Достон — тадж. узб. Дастан.
Досым — каз. (п.-т.) Дустим.
Дулат — тат. (а.) вариант имени Давлат.
Дунийа (Дунъя) — п. (а.) «дольний мир, вселенная».
Дунъяшах — п. (а.) «шах, властелин мира».
Дурайд—а. «зубочистка»; Ибн Дурайд — знаменитый
арабский филолог.
Дурар— 1. аз. «останется [жив]»; 2. а. «жемчуга».
Дурахшанда — п. «лучезарный, блестящий».
Дурды — туркм. «остался [жив]».

Дурмиш — туркм. Турмиш.
Дурмуш — аз. «жизнь». Дурр — а. «жемчуг».
Дурсун— туркм. (т.) Турсун.
Дурсунали — туркм. (т.-а.) Турсун + 'Али.
Дуруст — п. «совершенный».
Дурустмухаммад— п.-а. Дуруст + Мухаммад.
Дусби — тат. (п.-т.) Дуст + Би.
Дусбирган — тат. (п.-т.) «Бог дал друга (ребенка)».
Дусгали — тат. (п.-а.) Дуст 'Али.
Дусгалим — тат. (п.-а.) Дуст + 'Алим.
Дусмат — тадж. узб. (п.) ф. от Дустмухаммад.
Дусмурат — тат. (п.-а.) Дуст + Мурад.
Дусмухаммет — тат. (п.-а.) Дустмухаммад.
Дус(с)адык — тат. (п.-а.) Дуст + Садик.
Дуст— п. КСИ 1. «друг, товарищ»; 2. «любящий...».
Дустали — п.-а. Дуст + 'Али.
Дустмухаммад — п.-а. Дуст + Мухаммад.
Дустак — тадж. уменьш. ф. or Дуст.
Дустдар — н.-п. «любящий».
Дустим — п.-т. «мой друг».
Дустмад — тадж. узб. баш. стяж. ф. от Дустмухаммад.
Дустмат — тадж. узб. (п.-а.) Дустмухаммад.
Дусым — тат. (п.) Дустим.
Духа (Зуха) — а. «предполуденное время»; название
93 суры Корана.
Душамбай (от Душамба + Бай) — тат. (п.-т.) «бай (мальчик), родившийся в понедельник».
Душанбе — тадж. (т.) Душамбай.

Е
Егетбай — тат. (т.) «способный, расторопный юноша (бай)».
Егизбай— каз. «высокий юноша (бай)».
Едигар — тат. (т.) «добрый, благодетельный человек».
Едил— каз. «большая река».
Елгыр— тат. «шустрый, быстрый, ловкий».
Елдам — тат. «скорый, расторопный, проворный».
Елдос— каз. «любимец народа».
Елкыбай— тат. «бай (мальчик), родившийся в год лошади».
Енали — тат. (п.-а.) Джанали.

Ер — каз. КСИ «храбрый, герой».
Ерасыл — каз. «настоящий герой».
Ербатыр— каз. «храбрый богатырь».
Ербол— каз. «героем будь».
Ерболат — каз. Ер + Булат.
Ергали — каз. Ер + 'Али.
Ерен — каз. «время; утро».
Ерке — каз. «любимец, баловень».
Еркин — каз. «свободный».
Еркингали — каз. Еркин + 'Али.
Еркожа — каз.-п. Ер + Ходжа.
Ермек— каз. (т.) «услада, забава». Ср. Ирмяк.
Ермагамбет — каз. (т.-а.) Ир + Мухаммад.
Ерназар — каз. Ер + Назар.
Ернияз — каз. Ер + Нияз.
Ее— каз. «друг, родной».
Есдаулет — каз. (а.) Ее + Даулат.
Есен — каз. «здоровый».
Есеналы — каз. Есен + 'Али.
Есенбай — каз. Есен + Бай.
Есенжол — каз. «счастливый».
Ескали — каз. Ее + 'Али.
Ескендир — каз. (а.) Искандар.
Есмурат — каз. Ее + Мурад.
Ёвар — тадж. «помощник».
Ёвкошти — узб. «враг бежал (бежит)».
Ёдали — тадж. «память об [имаме] 'Али».
Ёдгор — узб. тадж. «память, реликвия»; обычно такое имя
дается малышу, чья мать умерла при родах, или чей отец
умер до рождения ребенка.
Ёр — тадж. Йар.
Ёрак — тадж. уменьшительное от Ёр.
Ёрали — тадж. Йар + 'Али.
Ёри — тадж. «помощь».
Ёрмат — тадж. Ёрмухаммад.
Ёрмахмад — тадж. Ёрмухаммад.
Ёрмухаммад — тадж. Йар + Мухаммад.
Ёсин — тадж. узб. Йасин.
Ёсумак — тадж. «жасмин».
Ёфт — тадж. «найденный».

Ж
Жакен— каз. уменын. ф. от Жакуп.
Жакуп— каз. (а.) Якуб.
Жанали — каз. (п.-а.) Джанали.
Жанбек—каз. (п.-т.) Джанибек.
Жанузак— каз. Джанузак.
Жарас—каз. «подходящий».
Жаримбет— каз. (п.-а.) Йармухаммад.
Жолдыбай — каз. «идущий по правильному пути».
Жубан — каз. (п.) Джавин.
Жубин— п. разновидность копья.
Жума — каз. (а.) Джума.
Жумагали — каз. (а.) Джума + 'Али.
Жумагул (Жумакул) — Джумакул.
Жунус — каз. (а.) Юнус. Жусуп — каз. (а.) Юсуф.

З
Забардаст — п. «смелый, умелый».
Забармард — н.-п. «выдающийся муж».
Забиб — а. «изюм».
Забир — 1. а. «защита», букв, «ограда колодца»; 2. п. (а.)
«крепкий, сильный, мощный».
Забирулла —тат. (а.) «сильный, мощный слуга Аллаха».
Забит — п. (а.) «охраняющий», «правитель».
Забих — а. «заклание».
Забихолла — н.-п. (а.) Забих Аллах.
Забих Аллах (Забихуллах) — а. «то, что закланно ради
Аллаха»; Л. Исмаила и отца Пророка Мухаммада , 'Абд
Аллаха.
Забр ад-Дин (Забруддин) — а. Л. Дабр ад-Дин.
Забур — а. «написанный, записанный»; название книги,
ниспосланной Дауду да, «Псалтирь».
Завил — а. 1. «меридиан»; 2. «вечерний закат».
Завки — тадж. (а.) «радостный, веселый, увлекательный».
Завкибек — тадж. (а.-т.) Завки + Бек.

Завур — аз. (а.) Зухур.
Загид (Загит) — тат. (а.) Захид.
Загидар — тат. (а.-п.) «святой человек, сама добродетель».
Загидбай — тат. (а.-т.) Захид + Бай.
Загиджан — тат. (а.-п.) Захид + Джан.
Загиднур — тат. (а.) Захид + Hyp.
Загидулла — тат. (а.) Захид Аллах.
Загидъяр — тат. (а.-п.) Захид + Йар.
Загирджан — тат. (а.-п.) Захир + Джан.
Загиретдин—тат. (а.) Захир ад Дин.
Загирулла — тат. (а.) Захар Аллах.
Заглуг — а. «малыш; голубок; птенчик».
Загфypaн — баш. (а.) За'фаран.
Зада (Заде) — п. только КСИ «рожденный, потомок».
Задмард — н.-п. «благородный муж».
Заид— а. «растущий; увеличивающийся».
За'им— а. «предводитель, руководитель».
За'им ад-Дин (Заимуддин) — а. Л. «религиозный лидер».
Заир — а. «посетитель, гость, паломник».
Зайд—а. «увеличение, прибавление»; имя таких споднижников
Пророка , как Зайд б. Хариса Зайд
. Сабит и Зайд . алХаттаб
Зайдан— а. «рост и увеличение».
Зайд Аллах (Зайдуллах) — а. Зайд + АЛЛАХ (1).
Зайдулло — тадж. узб. (а.) Зайд Аллах.
Зайлобидин— тадж. узб. (а.) Зайн ал-Абидин.
Займуддин — тадж. (а.) Заим ад-Дин.
Зайн — а. «красивый, славный»; «красота, грация, украшение».
Зайн ал-Абидин (Зайнулабидин) — а. А. «лучший из
поклоняющихся», «украшение богомольцев»; Л. имама 'Али
б. Хусайна .
Зайн ад-Дин (Зайнуддин) — а. Л. «украшение, совершенство
религии».
Зайн ал-Ислам (Зайнулислам) — а. Л. «украшение, совершенство Ислама».
Зайнагитин — тат. (а.) Зайн ад-Дин.
Зайнал— п. т. усеч. ф. от Зайн ал-Абидин.
Зайналабдин — п. т. Зайн ал-Абидин.
Зайнегали — тат. (а.) Зайни + 'Али.
Зайнелбашир — тат. (а.) «украшение, приносящее радостную
весть».
Зайнелгабидин — тат. (а.) Зайн ал-'Абидин.
Зайнелислам — тат. (а.) Зайн ал-Ислам.
Зайнетголюм — тат. (а.) «украшение науки».
Зайнетдин — тат. (а.) Зайн ад-Дин.
Зайни— а. «украшение», ф. от Зайн.

Зайнибашир — тат. (а.) Зайн + Башир.
Зайниддин — тадж. (а.) Зайн ад-Дин.
Зайнулараб— п. (а.) «украшение арабов».
Зайн Аллах (Зайнуллах) — а. «украшение Аллаха».
Зайнулло — тадж. узб. (а.) Зайн Аллах.
Зайнулобидин — тадж. узб. Зайн ал-Абидин.
Зайнур — тадж. (а.) Зинур.
Зайтун — а. «оливковое дерево».
Закарийа (Закария) — а. (др.-евр.) «упоминание Бога». Так
звали отца пророка Йахии .
Зака Аллах — а. «проницательность, дарованная Аллахом».
Заки — а. «проницательный».
Заки Аллах— а. Л. Заки + АЛЛАХ (1).
Заки ад-дин (Закидуддин) — а. Л. «одаренный, способный
[слуга] религии».
Закиджан — тат. (а.-п.) Заки + Джан, «одаренная душа».
Закиетдин — тат. (а.) Заки ад-Дин.
Закир — а. КСИ 1. «помнящий»; 2. «восхваляющий [Аллаха]».
Закирджан — тат. (а.-п.) Закир + Джан.
Закиретдин — тат. (а.) Закир ад-Дин, «всегда помнящий о
религии».
Закир Аллах (Закируллах) — а. «всегда упоминающий и
помнящий Аллаха».
Закирхан—тат. (а.-т.) Закир + Хан.
Зал— п. (др.-ир.) «седой».
Заман— а. КСИ «время, эпоха».
Зажанбек — тат. (а.-т.) Заман + Бек.
Заманкутлы — тат. (а.-т.) «счастливое время».
Заманшах— п.-а. «царь своего времени».
Замил — а. «товарищ, друг».
Замин — п. «земля, почва».
Заминдар — п. «землевладелец».
Замир — (а.) Дамир.
Замон — тадж. узб. Заман.
Занбур — тадж. «пчела, оса».
Занги — п. «чернокожий, негр»;
Занги-ата (ум. в 1258 г.) — суфийский шейх, последователь
тариката Ясавия; могила его находится недалеко от Ташкента
Занд— н.-п. «большой, великий»; название одного из курдских
племен и династии, правившей Ираном (1747-79).
Занджир— п. «цепь, цепочка»
Зар - п. КСИ «золото».
Зараф(ат) — а. 1. «находчивость»; 2. «дар слова, красноречие»; 3. «изящность, красота».
Зарбдор—тадж. «ударник».
Заргам— п. (а.) «лев», «отважный».

Зард— тадж. «светлый, светловолосый».
Задак — тадж. ласкат. ф. от Зард.
Зади— тадж. «желтизна».
Зарир — п. (др.-ир.) «золотые доспехи».
Зариф— а. КСИ 1. «деликатный, любезный, приятный»;
2. «сладкоречивый, красноречивый».
Зарифджан — тат. (а.-п.) Зариф + Джан.
Зариф ад-Дин (Зарифуддин) — а. Л. «красивый, приветливый слуга религии».
Зарифетдин — тат. (а.) Зариф ад-Дин.
Зариф Аллах (Зарифуллах) — а. А. «красивый, приветливый
слуга Аллаха».
Зарифхан — тат. (а.-т.) Зариф + Хан.
Зармухаммет — тат. (п.) Зар + Мухаммад.
Зарре— н.-п. «крупинка».
Заррин — п. «золотой».
Зартдин — тат. (п.-а.) «золото (квинтэссенция) религии».
Заук — (а.) КСИ «вкус; наслаждение».
Заукат — а. 1. «вкусы»; 2. «наслаждения».
Заукджан — тат. (а.-п.) Заук + Джан.
Заур — т. Зухур.
Заурбек — т. Зухурбек.
Зафар — а. «победа».
Зафарали — п. (а.) Зафар + 'Али.
За'фаран— п. (а.) «шафран».
Зафир — а. «побеждающий».
Зафир — «победитель, победоносный».
Захер — н.-п. Захир.
Захид — а. «аскет, подвижник, святой».
Захсид Аллах (Захидуллах) — а. «святой, благочестивый
слуга Аллаха».
Захин— «сообразительный, рассудительный».
Захир— 1. а. «блистающий, очевидный, проявляющий
себя»; 2. а. «пособник, помощник».
Захир ад-Даула (Захирудавла) — а. Л. «помогающий
государству».
Захир ад-Дин (Захируддин) — а. А. Захир + Дин.
Захиреддин— аз. (а.) Захир ад-Дин.
Захир Аллах — а. Захир + Аллах.
Захмет — аз. (а.) «труд».
Зейгам — н.-п. Зайгам.
Зейд — н.-п. (а.) Зайд.
Зейдулла — аз. (а.) Зайд Аллах.
Зейнал — аз. тур. (а.) Зайнал.
Зейни— п. аз. (а.) Зайн ад-Дин.
Зейнеддин — п. аз. (а.) Зайн ад-Дин.

Зейнолабедин — н.-п. (а.) Зайн ал-Абидин.
Зеки — п. аз. (а.) Заки.
Зекрулла — п. аз. (а.) Зикр Аллах.
Зиё — тадж. узб. (а.) Зийа.
Зиёваддин — тадж. узб. Дийа ад-Дин.
Зиёдулло — тадж. узб. (а.) Зийад Аллах.
Зиёмуддин — тадж. Дийа ад-Дин.
Зиёр — тадж. узб. (а.) Зияр.
Зиёрат — тадж. узб. (а.) «посещение [мусульманина, простого
или святого, живого или умершего]».
Зиёратшо — тадж. Зиёрат + Шо.
Зиёуддин — тадж. узб. (а.) Зийа ад-Дин.
Зийа — (а.) КСИ Дийа.
Зийа ар-Рахман — (а.) Л. Дийа ар-Рахман.
Зийа ал-Хакк — а. Л. Дийа ал-Хакк.
Зийа ад-Дин (Зияуддин) — а. Л. Дийа ад-Дин.
Зийаали — п. (а.) Дийа + 'Али.
Зийад ад-Дин (Зийадуддин) — а. Л. «рост, развитие религии».
Зийада(т) — а. «рост, увеличение, прибавление».
Зийад Аллах — а. Л. «увеличение от Аллаха».
Зикup — тадж. сокращ. ф. от Закарийа.
Зикиръё— тадж. (а.) Закарийа.
Зикр Аллах (Зикруллах) — п. (а.) «упоминание Аллаха».
Зикриё — тадж. (а.) Закарийа.
Зикрия — а. Закарийа.
Зикрулло — тадж. (а.) Зикрулла.
Зилл— а. КСИ «тень, покровительство».
Зилл Аллах— а. эпитет мусульманских правителей, см.
Зил ар-Рахман.
Зилл ар-Рахман (Зилурахман)—а. «"тень" Милостивого
[Аллаха]»; эпитет султанов, исходя из выражения — «АсСултан зил ар-Рахман», т. е. «Султан — "тень"
Милостивого Бога на земле».
Зило — тадж. (а.) Зулал.
Зинат — а. КСИ «украшение, убор, наряд, убранство; красота,
роскошь».
Зинат Аллах (Зинатуллах) — а. КСИ Зинат + Аллах.
Зинатджан — тат. (а.-п.) Зинат + Джан.
Зинатнур — тат. (а.) Зинат + Hyp.
Зинатулло — тадж. узб. (а.) Зинатулла.
Зинатхан — тат. (а.-т.) Зинат + Хан.
Зинатхузя — тат. (а.-п.) Зинат + Ходжа.
Зинатшах— тат. (а.-п.) Зинат + Шах.
Зиндаали — п.-а. «живой [имам] 'Али».
Зиндадил— п. «жизнерадостный».

Зинет — аз. (а.) Зинат.
Зинетулла — аз. (а.) Зинат Аллах.
Зиннат — баш. тат. (а.) Зинат.
Зиннур (Зинур) — (а.) «излучающий свет, лучезарный».
Зиннурайн— (а.) «обладающий двумя лучами света»; А.
халифа 'Усмана , который последовательно был женат на
двух дочерях Пророка Мухаммада .
Зирак — п. «с острым умом, проницательный».
Зияахмет — тат. (а.) Дийа + Ахмад.
Зияд (Зийад) — а. 1. «возрастающий, превосходный», 2. «дар».
Зиядали — п. (а.) Зийад + 'Али.
Зияд Аллах— а. «дар Аллаха».
Зиядат — а. «добро, доброта, чистота».
Зиядатулла — а. «дар Аллаха».
Зияддин — аз. п. (а.) Зийа ад-Дин.
Зиядихан — тат. (а.-т.) Зияд + Хан.
Зиякамал — тат. (а.) Дийа + Камал.
Зиямухаммад — п. (а.) Дийа + Мухаммад.
Зияпаша — аз. (а.-т.) Дийа + Паша.
Зияр (Зийар) — а. «посещающий святые места, паломник».
Зияр ад-Дин (Зияруддин) — а. А. «верующий, совершающий
хаджж».
Зияреддин — аз. (а.) Зияр ад-Дин.
Зияулла — п. (а.) Дийа + Аллах.
Зиясан — тат. (а.-т.) Зия + Хан.
Зобит — а. тадж. (а.) Забит.
Зог — тадж. «ворон».
Зогак — тадж. ласкат. ф. от Зог.
Зоид — тадж. (а.) Зайд.
Золгадар—н.-п. (а.) Зулкадар.
Золфакар—н.-п. (а.) Зулфакар.
Зохид — тадж. узб. (а.) Захид.
Зохир — тадж. узб. (а.) Захир.
Зубайд— а. «маленький избранник», уменьш. ф. от Зубда
(сливки, масло; квинтэссенция).
Зубайд Аллах (Зубайдуллах) — п. (а.) Зубайд + Аллах.
Зубайдулло — тадж. узб. (п.) Зубайд Аллах.
Зубайр — а. «маленький кусочек железа»; имя одного из
первых сподвижников Пророка Мухаммада , аз- Зубайра б.
ал-Аввама
(ум. в 656 г.).
Зубейир — аз. (а.) Зубайр.
Зулал— а. «прозрачный, чистый».
Зу-л-Кабир (Зулкабир) — а. Л. «имеющий величавый вид;
стройный; крупный».
Зу-л-Кадар (Зулкадар) — а. Л. «обладатель счастливой
судьбы».

Зу-л-Карам (Зулкарам) — а. Л. «щедрый, святой».
Зу-л-Карим (Зулкарим) — а. Л. «щедрый, милосердный».
Зу-л-Карнайн (Зулкарнайн) — а. Л. «двурогий», предположительно прозвище Искандара (Александра Македонского).
Зу-л-Кафил— а. А. «надежный».
Зу-л-Кифл — а. имя одного из пророков Аллаха «а.
Зу-л-Кирам—а. Л. «завоевавший славу, снискавший
почет, уважение».
Зу-л-Факар (Зулфакар) — а. название меча халифа 'Али ,
букв, «обладающий позвонками».
Зу-л-Фар — a. A. 1. «темпераментный»; 2. «имеющий ореол».
Зу-л-Фард — а. Л. «единственный; уединенный».
Зу-л-Фарид — а. Л. «беспримерный».
Зу-л-Фад — а. Л. «кудрявый».
Зу-л-Хабир—а. Л. «тот, кто извещает; много знающий,
сведущий».
Зулмурод — тадж. (а.) скрещ. Зулфакар + Мурад, но
возможно и искусств, ф. от «имеющий цель»
Зулфагар (Зулфигар) — аз. (а.) Зу-л Факар
Зулфали— п.-а. «локоны 'Али».
Зулфи — п. сокр. ф. от Зулфали.
Зулфикар — п. (а.) Зу-л-Факар.
Зулфикарали — п. (а.) Зулфакар + 'Али
Зулфикарахмад — инд. (а.) Зулфакар + Алмад
Зулфикор — тадж. узб. (а.) Зу-л-Факар.
Зулфин — п. «кольцо».
Зулхиза — баш. (а.) Зу-л-Хиджа (название месяца, в который
совершается хаджж).
Зу-н-Навал — а. Л. «преподносящий в дар»
Зу-н-Нун—а. букв, «обладатель рыбы», прозвище пророка
Йунуса ЗКЭ.
Зураб—т. (п.) Сухраб.
Зурара — а. «кусачий», букв, «кусание»; Ас'ад б. Зурара —
один из первых Ансаров .
Зуфар— а. «победитель».
Зуфарджан — тат. (а.-п.) Зуфар + Джан.
Зуфуннун—а. «ученый».
Зухайр— а. ласкат. ф. от «блестящий».
Зухайл — а. планета Сатурн.
Зухделгаян — тат. (а.) «ярко выраженное благочестие,
набожность».
Зухур— а. 1. «проявление»; 2. «победа».
Зухур ад-Дин (Зухуруддин) — а. А. «победа веры».
Зухурбек — т. (а.) Зухур + Бек.
Зухуриддин — тадж. узб. (а.) Зухур ад-Дин.

Зухур Аллах— п. (а.) «проявление Божественного Могущества, Силы, Премудрости, Величия, Милости».

И
'Ибад— 1. п. (а.) усеч. ф. от эпитета мусульманского правителя,
«защитник рабов [Божиих]»; 2. а. «рабы».
'Ибад Аллах— п. (а.) букв, «рабы Аллаха» (мн. ч.), усеч. ф.
эпитета мусульманского правителя, «защитник рабов Аллаха».
Ибатулла — тат. (а.) Хибат Аллах.
Иббирде — тат. «Бог дал хорошего, послушного ребенка».
Ибн — а. КСИ «сын».
Ибн 'Аббас — а. «сын 'Аббаса»; К. 'Абд Аллаха б. 'Аббаса 4»,
сподвижника и двоюродного брата Пророка Мухаммада
Ибн Сина — а. «сын (потомок) Сины»; К. великого мусульманского ученого, философа, медика Абу Али Хусайна
Ибн Сина.
Ибн Халдун—а. «сын (потомок) Халдуна»; имя знаменитого
мусульманского философа, историка и обществоведа.
Ибнегаббас — тат. (а.) Ибн 'Аббас.
Ибнегали — тат. (а. Ибн 'Али), «сын 'Али».
Ибнеислам — тат. (а. Ибн Ислам), «сын Ислама».
Ибнесаит — тат. (а. Ибн Сайд), «сын Сайда».
Ибнехусайн — тат. (а. ИбнХусайн), «сын Хусайна».
Ибод — тадж. узб. (а.) Ибад.
Ибодулло — тадж. узб. (а.) 'Ибад Аллах.
Ибрагим— баш. тат. (а.) Ибрахим.
Ибрагимхалил—аз. (п.) Ибрахимхалил.
Ибрахим (Ибрагим) — а. (др.-евр.) Авраам «отец народов»,
имя пророка .
Ибрахимкул — т. (а.) Ибрахим + Кул.
Ибрахимхалил — п. (а.) «Ибрахим — особый друг [Аллаха]».
Ибриз — а. «чистое золото».
Ибром — тадж. узб. (а.) «настойчивость», «подтверждение».
Иброхам — тадж. узб. (а.) Ибрахим.
Ибтисам — а. «улыбка».
Ибшар — а. «убеждать, уверять; радовать».
'Иваз — п. (а.) «замена (умершего ребенка)».
Игам — т. КСИ «мой господин»; перен. «Господь».
Игамберди — т. «дар Господа».

Игамкул(и) — т. «раб Господа».
Игбал — аз. н.-п. (а.) Икбал.
Игез — т. КСИ «двойной; двое; пара, двойня, близнецы».
Игезбай — тат. Игез + Бай. Игезбек — тат. Игез + Бек.
Игенбай — тат. «богатый хлебом, хлебосольный».
Иги — т. КСИ «святой, добрый; хозяин».
Игибай — тат. Иги + Бай.
Игибулат — тат. Иги + Булат.
Игидавлет — тат. (т.-а.) Иги + Даулат.
Игид— аз. «молодой парень, джигит».
Иглим — аз. (а.) Иклим.
Играр — аз. (а.) «признание».
'Ид — а. «праздник».
Идебек — тат. «бек-хозяин».
Идегей (Идекей) — тат. «проявляющий осторожность,
благочестивый».
Идел — тат. КСИ тюркское название реки Волга.
Иделбай — тат. (т.) Идел + Бай.
Иделбакты — тат. (т.) «родился ребенок сильный, как Волга».
Иделбек — тат. (т.) Идел + Бек.
Иделмурат — тат. (т.-а.) Идел + Мурад.
Иделсабый — тат. (т.) Идел + Сабый (младенец, ребенок).
Иделхан — тат. (т.) Идел + Хан.
Иделхузя — тат. (т.-п.) Идел + Ходжа.
'Иджаз — а. «чудо, неподражаемость, удивление, чудесная
натура».
'Иджаз ал-Хакк (Иджазулхакк) — а. Л. 'Иджаз + АЛХАКК (52).
Иджлал— а. «прославление, честь, благоговение, почет». 'Иди
— а. «праздничный» (от 'Ид «праздник»).
Идибек — т. (а.) 'Иди + Бек.
Идимухажмад — тадж. 'Иди + Мухаммад.
Идиятулла — тат (а.) Хидайат Аллах или Хадийат
Аллах.
Идрак — а. «разум, восприятие, достижение, приобретение».
Идрис— а. «старательный», имя пророка Еноха .
И'заз — а. «честь, высокая оценка, уважение, привязанность».
И'заз ад-Даула (И'зазуддавла) — а. «честь государства».
Изатулло — тадж. узб. (а.) Иззат Аллах.
Изах ад-Дин (Изахуддин) — а. «толкователь религии».
Изедбахш — п. «дарованный Богом».
Изеддад — п. (др.-ир.) «дарованный Богом».
'Изз— а. КСИ «власть, могущество, слава, честь».
'Изз ад-Даула (Иззудавла) — а. Л. «сила, мощь, слава
государства».
'Изз ад-Дин (Иззуддин) — а. А. «сила веры».

'Иззат — а. КСИ «могущество, слава, почет».
'Иззатали — п. (а.) 'Иззат + 'Али.
'Иззат Аллах (Иззатуллах) — п. (а.) «могущество Аллаха»,
«слава Аллаха».
Изибай — тат. «очередной бай (мальчик)».
Изхар — а. «показ, раскрытие, откровение».
Ийад — а. «поддержка, мощь, сила».
Ийас—а. «компенсация»; 'Ийас б. Му'аз — один из
первых принявших Ислам жителей Ясриба.
Икбал — а. «счастье, успех, удача».
Икбол — тадж. (а.) Икбал.
Иклил — а. «корона, венец».
Иклим — а. «страна, область, часть земли; климат».
Икматулла — (а.) Хикмат + АЛЛАХ (1).
Икрам — а. КСИ «возвеличение, восхваление; почет,
уважение».
Икрам Аллах — а. Икрам + АЛЛАХ (1).
Икрам ал-Хакк (Икрамулхакк) — а. Л. Икрам + АЛХАКК( 52).
Икрам ад-Дин (Икрамуддин) — а. Л. «возвышение веры».
'Икрима — а. «голубь»; имя сподвижника Пророка Мухаммада
, Икримы б. Аби Джахля .
Икраметдин — тат (а.) Икрам ад-Дин.
Икром — тадж. узб. (а.) Икрам.
Икромиддин — тадж. узб. (а.) Икрам ад-Дин.
Иксир — а. «эликсир».
Иктидар — а. «способность, сила».
Ил — т. КСИ «страна, государство, родина, родной
край».
Иладж — а. «лечение».
Илалутдин — тат (а.) Хилал ад-Дин. Иларслан
— т. Ил + Арслан.
Илах — а. только КСИ «Бог».
Илахбахш — инд. (п.) «дарованный Богом».
Илахдад — инд. (п.) «дарованный Богом».
Илахи Бахш — а.-п. «дарованный Богом».
Илахйяр — инд. (п.) Илах + Йар.
Илбай — тат. Ил + Бай.
Илбакты — тат. «родился [человек, пекущийся о благе]
страны».
Илбарис — тат. Ил + Барс.
Илбатыр — тат. Ил + Батыр.
Илбек — тат. Ил + Бек.
Илбуга — тат. Ил + Буга.
Илварис — тат. (т.-а.) Ил + Варис.
Илгазак — тат. «радушный, приветливый».

Илгам — тат. (а.) Илхам.
Илгаметдин — тат. (а.) Илхам ад-Дин.
Илгамшах— тат. (а.-п.) Илхам + Шах.
Илгиз — т. Ил + 'Изз.
Илгузя — тат. (т.-п.) Ил + Ходжа.
Илдан — тат. «слава, гордость страны».
Илдар — тат. (т.-п.) 1. «имеющий родину»; 2. «руководитель
страны, правитель».
Илдархан — тат. Илдар + Хан.
Илдегиз — т. имя правителя Азербайджана атабека
Шамс ад-Дина Илдегиза (1137-1175).
Илдуз (Илдус) — тат. (т.) Ил + Дуст.
Илдыр — аз. (т.) «блеск, сияние».
Илдыръш — аз. (т.) «молния».
Илзат — тат. Ил + Зат.
Илзинат — тат. (т.-а.) Ил + Зинат.
Илич — тадж. «летовка», «рожденный на летовке».
Илйас — а. (др.-евр.) «сила Божья»; имя пророка .
Илкай — тат. уменып. ф. от Ил.
Илкен — тат. «первый ребенок, первый сын».
Илкилде — тат. «наступил мир».
Илкин— аз. «первый».
Иллебай — тат. Илле (пятьдесят) + Бай.
'Илм — а. КСИ «знание, наука; религиозное знание».
'Илми — а. «образованный, обладающий большими знаниями».
Илмурат — тат. (т.-а.) Ил + Мурад.
Илмурза — тат. (т.-п.) Ил + Мурза.
Илмухаммет — тат. (т.-а.) Ил + Мухаммад.
Илмухамметшейх — тат. (т.-а.) Ил + Мухаммад +
Шайх.
Илназ — тат. (т.-п.) Ил + Наз (нега, ласка).
Илназар — тат. (т.-а.) Ил + Назар.
Илнар — тат. (т.-а.) Ил + Нар (огонь, пламя).
Илнур — тат. (т.-а.) Ил + Hyp.
Илсаф — тат. (т.-а.) Ил + Саф (чистый, непорочный).
Илсуар — тат. (т.-п.) Ил + Сувар.
Илсур — тат. (т.-а.) «горн страны».
Илтабар — тат. «найдет свою родину, свою страну».
Илтатлы — тат. Ил + Татлы (сладкий).
Илтимас—аз. (а.) «просьба».
Илтимер — тат. Ил + Тимер (железо).
Илтиряк. — тат. Ил + Тиряк.
Илтоткан — тат. «правитель страны, народа».
Илтифат — (а.) «внимание».
Илтуган — тат. Ил + Туган.

Илтутмиш — т. «повелитель страны»; султан Шамс ад-Дин
Илтутмиш — один из знаменитых тюркских мусульманских
правителей Индии.
Илфан — тат. (а.) 1. «страж, хранитель»; 2. «золотых дел
мастер, ювелир».
Илфар — тат. (т.-п.) «светоч своей страны, народа».
Илфат — тат. (т.-п.) Илтифат или Ил + Фатх.
Илфруз — тат. (т.-п.) «приносящий победу своей стране,
своему народу».
Илхам — а. «вдохновение, воодушевление».
Илхам ад-Дин (Илхамуддин) — а. А. «вдохновение веры».
Илхамали — а.-п. Илхам + 'Али.
Илхан — т. Ил + Хан (см.), «повелитель страны»; ханский
титул у древнетюркских народов.
Илхом —- тадж. (а.) Илхам.
Илхомиддин — тадж. (а.) Илхам ад-Дин.
Илче — т. КСИ «представитель, посланник страны, народа».
Илчебай — тат. Илче + Бай.
Илчебек — тат. Илче + Бек.
Илчегул — тат. Илче + Кул.
Илчемухаммет — тат.-а. Илче + Мухаммад.
Илчигул — тат. Илче + Кул.
Илчура — тат. Ил + Чура.
Илшад — т. Ил + Шад.
Илшат — баш. тат. (т.-п.) Ил + Шад.
Илшейх — тат.-а. Ил + Шайх.
Илъгиз — т. Ил + 'Изз.
Иляр — тат.-п. Ил + Йар.
Иляс—т. (а.) Илйас.
'Имад — а. «опора, поддержка, столп».
'Имад ад-Даула (Имадуддавла) — а. Л. «опора государства».
'Имад ад-Дин (Имадуддин) — а. Л. «опора религии».
'Имад ал-Ислам (Имадулислам) — а. Л. «опора ислама».
'Имадали — п. (а.) 'Имад + 'Али.
Имам — а. КСИ «стоящий впереди», предстоятель на молитве;
глава мусульманской общины.
Имам ад-Дин (Имамуддин) — а. Л. «предстоятель религии».
Имамали— п. (а.) Имам + 'Али.
Имамбай — тат. (а.-т.) Имам + Бай.
Инамбек — тат. (а.-т.) Имам + Бек.
Имамгали — тат. (а.) Имамали.
Имамгарай — тат. (а.-т.) Имам + Гарай.
Имаметдин — тат. (а.) Имам ад-Дин.
Имамйар — п. (а.) Имам + Йар.

Имамкул — тат. (а.-т.) Имам + Кул.
Имаммалик — тат. (а.) Имам + Малик.
Имаммухаммад — а. Имам + Мухаммад.
Имамназар — п. тат. (а.) Имам + Назар.
Имамрази — тат. (а.) Имам + Ради.
Иман — а. «вера».
Иманали — п. (а.) Иман + 'Али.
Иманбек — тат. (а.-т.) Иман + Бек.
Имангали — тат. (а.) Иманали.
Имангул (Иманкул) — тат. (а.-т.) Иман + Кул.
Иманкилган — тат. (т.) «желание исполнилось».
Имдад— а. «помощь, поддержка».
Имдад Аллах (Имдадуллах) — инд. (а.) «помощь Аллаха».
Имдод — тадж. узб. (а.) Имдад.
Имом — тадж. узб. баш. (а.) Имам.
Имомали — тадж. узб. (а.) Имамали.
Имомиддин — тадж. узб. (а.) Имам ад-Дин.
Имомназар — тадж. (п.) Имамназар.
Имомъёр — тадж. узб. Имамйар. Имраг —
аз. «дружба».
'Имран — а. 1. «жизнь», «благоденствие»; имя отца Мусы
и
Харуна , а также имя отца Марйам, матери 'Исы .
Имтийаз — а. «отличие, привилегия, знак почета».
Инад — а. «упорство, забота».
Имян — т. КСИ «дуб».
Имянбай — тат. (т.) Имян + Бай.
Имянбек — тат. (т.) Имян + Бек.
Имянгул — тат. (т.) Имян + Кул.
Имянкилде — тат. (т.) «родился мальчик крепкий и здоровый,
как дуб».
'Инайат — а. КСИ «благость, милость, забота, помощь».
'Инайат ад-Дин (Инаятуддин) — а. Д. «забота о религии
(исламе)».
'Инайат Аллах (Инаятуллах) — а. «милость [Аллаха]».
'Инайат ар-Рахман— а. «забота Милостивого [Аллаха]».
Инайатали— п. (а.) 'Инайат + 'Али.
Инайатрасул — инд. (а.) 'Инайат + Расул.
Инайатхусайн — инд. (а.) 'Инайат + Хусайн. Инак — т.
«друг, советчик».
Инал — т. 1. «сын хана, потомок благородных кровей»; 2. «хан,
повелитель, властелин».
Иналтегин — т. Инал + Тегин.
Ин'ам — а. «дар, подарок, награда».
Ин'ам ал-Хакк (Инамулхакк) — а. Л. Ин'ам + АЛ-ХАКК
(52).
Инамали — п. (а.) Ин'ам + 'Али.

Инаммухаммад — п. (а.) Ин'ам + Мухаммад.
'Инан — а. «узда».
Инандж — т. «вера, надежда».
Инаят — а. 'Инайат.
Инджу — т. «жемчуг, драгоценность».
Ином — тадж. узб. (а.) Ин'ам.
Иноят — тадж. узб. (а.) 'Инайат.
Иноятулло — тадж. узб. (а.) 'Инайат Аллах.
Инсан— а. «человек».
Инсаф — а. «честность, справедливость».
Инсаф ад-Дин (Инсафуддин) — а. Л. «справедливость
религии».
Интигам—аз. (а.) «возмездие».
Интизам— аз. (а.) «порядок, дисциплина».
Инфаз — а. «доведение до конца; воплощение, претворение в
жизнь».
Инширах—а. «радость, счастье, жизнерадостность».
Ир (Эр, Ар) — т. КСИ «мужчина, человек».
Ирадж — п. (др.-ир.) «арийский» (?).
Ирам — а. «рай, райские кущи».
Иранпур — п. «сын Ирана».
Иранфар— н.-п. «величие Ирана».
Ирасхан — тат. (т.) «наследства хана».
Ирбай — тат. (т.) Ир + Бай.
Ирбек — тат. (т.) Ир + Бек.
Ирби — тат. (т.) Ир + Би.
Ирбулат — тат. (т.) Ир + Булат.
Ирбулсын.— тат. (т.) «пусть будет настоящим мужем».
Иргали — тат. (т.-а.) Ир + 'Али.
Иргаш — т. «тот, кто идет следом».
Иргул — тат. (т.) Ир + Кул.
Ирдавлет — тат. (т.-а.) Ир + Даулат.
Ирек — баш. «воля, могущество».
Иркен — тат. КСИ «свободный, вольный».
Иркенбай — тат. Иркен + Бай.
Иркенбек — тат. Иркен + Бек.
Иркя — тат. КСИ «нежный, дорогой».
Иркябай — тат. Иркя + Бай.
Иркягали — тат.-а. Иркя + 'Али.
Ирмурат — тат. (т.-а.) Ир + Мурад.
Ирмурза — тат. (т.-п.) Ир + Мурза.
Ирмухажмет — тат. (т.-а.) Ир + Мухаммад.
Ирмяк (Ирмек, Ермек) — тат. (т.) «услада, забава».
Ирназар — тат. (т.-а.) Ир + Назар.
Ирсаит — тат. (т.-а.) Ир + Сайд.
Иреубай — тат. (т.-п.) «конный воин».

Иртида (Иртиза) — а. «удовлетворенность, одобрение».
Иртиза — а. Иртида.
Иртуган — т. Ир + Туган.
'Ирфан — п. «знание, ученость, образованность, проницательность; наука, мудрость».
'Ирфан ад-Дин (Ирфануддин) — п.-а. Л. «свет, мудрость
религии».
Ирхан — тат. (т.) Ир + Хан.
Ирхузя — тат. (т.-п.) Ир + Ходжа.
Ирхусайн— тат. (т.-а.) Ир + Хусайн.
Иршад — а. «наставление, ведение по истинному пути».
Иршат — баш. тат. (а.) Иршад.
'Иса — а. (др.-евр.) «милость Божья»; имя пророка ,
сына Марйам.
Исаг — аз. (а.)Исхак.
Исад — а. «приносящий счастье или процветание, благословляющий, милостивый».
Исакул — т.-а. 'Иса + Кул.
'Исам — а. 1. «завязка с петлей у мешка или бурдюка»; 2. так
звали арабского воина и поэта времен джахилийи, Исама б.
Шахбара б. Хариса б. Узры, чье имя стало нарицательным для
обозначения чести и достоинства.
'Исам ад-Дин (Исамуддин) — а. Л.
'Исам + Дин. Исан — т. КСИ «здоровый,
невредимый».
Исанбай — тат. Исан + Бай.
Исанбек — тат. Исан + Бек.
Исанбулат — тат. Исан + Булат.
Исанбулды — тат. Исан + Булды.
Исангали — тат. (т.-а.) Исан + 'Али.
Исангарай — тат. (т.) Исан + Гарай.
Исангилде (Исанкилде) — тат. «родился живой, здоровый
ребенок».
Исангул (Исанкул) — тат. (т.) Исан + Кул.
Исандавлет — тат. (т.-а.) Исан + Даулат.
Исанмурат — тат. (т.-а.) Исан + Мурад.
Исанмурза — тат. (т.-п.) Исан + Мурза.
Исанмухаммет — тат. (т.-а.) Исан + Мухаммад.
Исансейф — тат. (т.-а.) Исан + Сайф.
Исантимер — тат. Исан + Тимер.
Исантур — тат. «живи во здравии, будь здоровым».
Исанхузя — тат. (т.-п.) Исан + Ходжа.
Исанчура — тат. «живой, здоровый ребенок».
Исанъяр — тат. (т.-п.) Исан + Йар.
Исбахетдин — тат. (а.) Исбах ад-Дин, «рассвет религии».
Искандар — а. (др.-гр. Александр, «победитель мужей»);

царь Александр Македонский.
Искендер — аз. тат. тур. (а.) Искандар.
Искандарбек — тат.-а. Искандар + Бек.
Ислам— а . 1. «покорность, преданность [Аллаху]»;
2. мусульманин; 3. «здоровый, исправный».
Исламбаки — тат. (а.) Ислам + Баки.
Исламбек — т. (а.) Ислам + Бек.
Исламби — тат. (т.-а.) Ислам + Би.
Исламгази — тат. (а.) Ислам + Гази (см.). Ср.
Газиислам.
Исламгали — тат. (а.) Ислам + 'Али.
Исламгарай — тат. (а.-т.) Ислам + Гарай.
Исламгир — тат. (а.-п.) «исповедующий Ислам».
Исламджан. — тат. (а.-п.) Ислам + Джан.
Исламетдин — тат. (а. Ислам ад-Дин), Ислам + Дин.
Исламзада — тат. (а.-п.) «сын ислама», мусульманин.
Исламкул(и) — т. (а.) Ислам + Кул.
Исламмурат — тат. (а.) Ислам + Мурад.
Исламнаби — тат. (а.) Ислам + Наби.
Исламнур — тат. (а.) Ислам + Hyp.
Исламхази — тат. (а.) Ислам + Хаджи.
Исламхан — тат. (а.-т.) Ислам + Хан.
Исламхузя — тат. (а.-п.) Ислам + Ходжа.
Исламшариф — тат. (а.) Ислам + Шариф.
Исламшах — тат. (а.-п.) Ислам + Шах.
Исламшейх— тат. (а.) Ислам + Шайх.
Ислах— а. «преобразование, улучшение, совершенствование».
Исмагил — баш. тат. (а.) Исмаил.
Исма'ил— а. (др.-евр.) «Бог слышит»; имя пророка ,
сына пророка Ибрахима 3S0.
Исмандиёр — тадж. узб. (п.) Исфандиёр.
'Исмат— а. 1. «защита»; 2. «безгрешность, чистота».
'Исмат Аллах (Исматуллах) — а. «тот, кто под защитой
Аллаха».
Исмемагруф — тат. (а.) «знаменитый, прославленный».
Исмендаяр — аз. (п.) Исфандияр.
Исмендияр — аз. (п.) Исфандияр.
Исмет — аз. тур. (а.) Исмат.
Исмоил — тадж. узб. (а.) Исма'ил.
Исо — тадж. узб. (а.) 'Иса.
Исомиддин — тадж. узб. (а.) 'Исам ад-Дин.
Исра — а. «ночное путешествие» (чудесное путешествие
Мухаммада из Мекки в Иерусалим).
Исраил—а. (др.-евр.) Израил «раб Бога», прозвище
пророка Йа'куба (Иакова) .

Исрафил — а. (др.-евр.) «воинственный, боевой». Ангел,
который возвестит о наступлении Судного Дня.
Исрар — а. «тайна, секрет».
Исроил — тадж. узб. Исраил.
Истад — тадж. «живущий», букв, «пусть останется [жив]».
Истом — тадж. «остающийся [жив]».
И'тидал — а. «сдержанность, умеренность, спокойствие».
И'тимад— а. «доверие, опора, уверенность».
Истифа — а. «выбор, предпочтение».
Исфанд (Асфанд) — п. последний месяц по древнеиранскому
календарю (20-е числа февраля — 20-е числа марта). Имя
давалось мальчикам, родившимся в этом месяце.
Исфандияр — тадж. узб. (др.-ир.) 1. «Могущество Бога»; имя
сына Гуштаспа; 2. «родившийся в месяц исфанд».
Исфендияр — аз. (п.) Исфандияр.
Исхак — а. (др.-евр.) Исаак, «смех»; имя пророка да, сына
пророка Ибрахима да.
Исхок — тадж. (а.) Исхак.
Иттифаг — аз. (а.) «единение, союз».
Ифтихар — аз. (а.) «гордость, слава».
Ифтихар ас-Садат — «гордость саййидов».
Ифтихар ад-Дин (Ифтихаруддин) — а. А. «слава религии».
Ифтихарджахан— а.-п. «слава мира».
Ихда — а. «дарение, посвящение».
Ихлас— а. «искренность».
Ихраз— а. «достижение, завоевание, приобретение».
Ихсан — а. «благодеяние, добродетель».
Ихсанали — п. (а.) «милость [имама] 'Али».
Ихсан Аллах [Ихсануллах] — п. (а.) «милость Аллаха».
Ихтирам — а. «почтение, почитание, почет, уважение».
Ихтишам — а. «целомудрие, скромность, застенчивость».
Ихтияр — а. «выбор, предпочтение».
Ихтияр ад-Дин (Ихтияруддин) — а. Л. «избранник веры».
Ихшид— п. (согд.) «повелитель».
Иш — т. КСИ «друг, спутник».
Ишан— п . букв, «они», усеч. ф. эпитета «их величие»,
впоследствии звание мусульманских шейхов.
Ишанбай — тат. (т.) Ишан + Бай.
Ишангали— тат. (т.-а.) Ишан + 'Али.
Ишангарай — тат. (т.) Ишан + Гарай.
Ишанкул — т. Ишан + Кул.
Ишанмухаммад — тат. (т.-а.) Ишан + Мухаммад.
Ишантура — т. Ишан + Тура.
Ишанхузя — тат. (т.-п.) Ишан + Ходжа.
Ишбай — тат. (т.) Иш + Бай.

Ишбак — тат. (т.) «пусть родится тот, кто увеличит семью».
Ишбар — тат. (т.) «ребенок, который увеличит семью».
Ишбарс — тат. (т.) Иш + Барс.
Ишбатыр — тат. (т.) Иш + Батыр.
Ишбирде — тат. (т.) «Бог дал сына, помощника».
Ишбулат — тат. (т.) Иш + Булат.
Ишбулды — баш. тат. (т.) Иш + Булды.
Ишбуляк — тат. (т.) 1. «продолжатель рода»; 2. ребенок
(мальчик), родившийся после смерти отца, «дар отца».
Ишгали — тат. (т.-а.) Иш + 'Али.
Ишгилде — баш. (т.) «друг появился».
Ишгузя (Ишемхузя) — тат. (т.-п.) Иш + Ходжа.
Ишдавлет — тат. (т.-а.) Иш + Даулат.
Ишем (Ишим) — т. КСИ сокр. ф. от Иш.
Ишембай — тат. Ишем + Бай.
Ишемгул — тат. Ишем + Кул.
Ишемхузя — тат.-п. Ишем + Ходжа.
Ишемъяр — тат.-п. Ишем + Йар.
Ишкил — тат. «пусть родится (появится) ровня, друг».
Ишкилде — тат. «родился (появился) ровня, друг».
Ишлебай — тат. «бай, имеющий многочисленное семейство».
Ишлияр — тат. «имеющий много друзей».
Ишмулла — тат. (т.-а.) Иш + Мулла.
Ишмурат — тат. (т.-а.) Иш + Мурад.
Ишмурза — тат. (т.-а.) Иш + Мурза.
Ишмухаммет — тат. (т.-а.) Иш + Мухаммад.
Ишназар — тат. (т.-а.) Иш + Назар.
Ишнияз — тат. (т.-п.) Иш + Нияз.
Ишнур — тат. (т.-а.) Иш + Hyp.
Ишрак— а. 1. «озарение, заря»; 2. «луч, сияние».
'Ишрат — а. «дружба, веселье, удовольствие».
Ишсултан — тат. (т.-а.) Иш + Султан.
Иштай — тат. (т.) Иш + Тай.
Иштан — тат. (т.) «ровня рассвету, подстать рассвету».
Иштийак — а. «глубокая привязанность, желание,
стремление, нацеленность, готовность».
Иштиряк — тат. (т.) Иш + Тиряк.
Иштимер — тат. (т.) Иш + Тимер.
Иштуган — тат. (т.) Иш + Туган.
Ишфак— а. «сострадание, сочувствие, жалость».
Ишхан — тат. (т.) Иш + Хан.
Ишхузя — тат. (т.-п.) Иш + Ходжа.
Ишъяр — тат. (т.) Иш + Йар.

Й
Йавар — а. «помощник».
Йаздан (Яздан) — п. КСИ «Бог, Господь».
Йазид — а. «дарованный».
Йазданбахш (Язданбахш) — п. «дар Божий».
Йаздигерд (Яздгерд) — п. (др.-ир.) «дар Божий».
Йакзан — а. «бдительный, бодрствующий, находящийся
настороже».
Йа'куб (Якуб) — а. (др.-евр. «идущий следом») Иаков; имя
пророка .
Йар (Яр) — п. КСИ 1. «дружба, помощь»; «друг, товарищ»; 2.
стяж. ф. от +дар «обладатель...».
Йарали — п. Йар + 'Али.
Йарманд— н.-п. «помощник».
Йармухажмад — п.-а. Йар + Мухаммад, «друг Мухаммада» .
Йасар — а. «процветание, богатство, прибыль, легкость».
Йасин — а. первые буквы суры Йа Син (36:1), имеющие
сокровенный смысл; название 36 суры Корана; один из
эпитетов Пророка Мухаммада .
Йасир— а. «богатый, изобильный».
Йасир — а. «легкий, непринужденный».
Йахйа— а. (др.-евр. Иоханан, «живущий, животворный», рус.
Иоанн). Пророк Йахйа , сын пророка Закарийи .
Йегане— н.-п. «единственный в своем роде».
Йонос— н.-п. (а.) Юнус.
Йумн— а. «счастье».
Йунус — а. Юнус.
Йусри — а. «легкий, непринужденный».
Йусуф — а. Юсуф.

К
Каб— а. «слава, честь, высокое звание».
Ка'б (Кааб)— а. «наконечник», «кость»; имя знаменитого поэта
Ка'ба б. Зухайра 4».
Кабай — тат. «лубяная колыбель, люлька».
Кабил — а. 1. «сильный, умелый»; 2. «годный, пригодный».
Кабир — а. «великий, могучий, великолепный, старший»,
эпитет Аллаха.
Кабуд — тадж. «голубоглазый».
Кабули— п. «кабульский».
Кабус— п. Кавус.
Кабутар — тадж. (п.) «голубь».
Кава — п. (др.-ир.) «царственный», имя кузнеца, героя
«Шахнаме».
Каве — н.-п. Кава.
Кави — а. «могучий, сильньгй».
Кавим — а. «прямой; правильный, верный, истинный».
Кавйан— н.-п. «из рода Кавы».
Кавос— н.-п. Кавус.
Кавсар — (а.) Каусар.
Кавсаралишах— п. «щедрый царь 'Али».
Кавуз— аз. (п.) Кавус.
Кавус— п. (др.-ир.) «царь Уса», имя мифического древнеиранского царя, героя «Шахнаме».
Кагарман — баш. (п.) Кахраман.
Кадам — а. «шаг, поступь».
Кадамат — а. «старшинство, приоритет».
Каджар — т. название тюркоязьгчного племени и династии,
правившей в Иране.
Кади (Кази) — а. КСИ «судья».
Кадим— а. «древний, старинный».
Кадир— а. КСИ «могущественный, сильный».
Кадирбахш— п. (а.) «дар Всемогущего Бога».
Кадирбек— тат. (а.-т.) Кадир + Бек.
Кадиргали — тат. (а.) Кадир + 'Али.
Кадиргалибек — тат. (а.-т.) Кадир + 'Али +Бек.
Кадиргул — тат. (а.-т.) Кадир + Кул.
Кадирджан — тат. (а.-п.) Кадир + Джан.
Кадирхан — тат. (а.-т.) Кадир + Хан.
Кадр ад-Дин (Кадруддин) — а. Л. «ценность религии».
Кадретдин — тат. (а.) Кадр ад-Дин.

Кадри— а. «ценный, достойный».
Кадриддин — тадж. узб. баш. (а.) Кадр ад-Дин.
Кадхуда — п. «староста, хозяин».
Кадырберди — т. (а.) «дар Всемогущего Бога».
Кадыркул(и) — т. (а.) «раб Всемогущего Бога».
Казак—т. «казах» (название народа); «вольный человек;
беглец, скиталец».
Казакбай — тат. (т.) Казак + Бай.
Казаккул — тат. (т.) Казак + Кул.
Казакхан — т. Казак + Хан.
Казан — т. КСИ котел для приготовления пищи.
Казанбай — тат. (т.) Казан + Бай.
Казанбек — тат. (т.) Казан + Бек.
Казангул — тат. (т.) Казан + Кул.
Казбек — п.-т. Кази + Бек.
Казбулат — т. (п.) Хаспулад.
Казем—н.-п. (а.) Казим.
Кази — п. т. (а.) Кади.
Казиахмет — тат. (а.) Кади + Ахмад.
Казим — а. «сдержанный, терпеливый»; прозвище имама
Мусы б. Джа'фара .
Казимали — п. (а.) Казим + 'Али.
Казимбек — т. Казим + Бек.
Казимухаммет — тат. (а.) Кади + Мухаммад.
Казихан — тат. (т.) Кази + Хан.
Казы — аз. (а.) Кази.
Кайс — а. имя Кайса б. ас-Сакана сподвижника Пророка
Мухаммада , участника битвы при Бадре.
Каид— а. «предводитель, вождь, полководец».
Каидали — п. (а.) Каид + 'Али.
Кайл— а. «говорящий, выступающий; рассказчик».
Каим— а. «прямой, устойчивый».
Каитмас — т. «неотступаюгций».
Кай — т. КСИ 1. «крепкий»; 2. название кипчакского племени.
Кайкавус — п. (др.-ир.) «повелитель Кавус».
Кайкубад — п. (др.-ир.) «повелитель Кубад».
Каймурза — тат. (т.-п.) Кай + Мурза.
Кайс — а. «мера, измерение, твердый, образец».
Кайрат — каз. (а.) Хайрат.
Кайсар — а. (лат. Цезарь) «император, кесарь».
Кайф — а. «удовольствие, хорошее настроение».
Кайхан — тат. (п.) «мир, вселенная».
Кайчура — тат. (т.) Кай + Чура.
Калам — а. «речь, разговор».
Калан—п. «старший, великий».

Каландар — п. «бездомный», «отрешившийся от мира»;
странствующий дервиш.
Калантар — п. «староста, глава, старейшина».
Калб— а. «сердце».
Калбек — тат. «бек (господин), имеющий родинку (счастливый)».
Калдарбек — тат. «бек (господин), имеющий родинку
(счастливый)».
Калдыргач — т. КСИ «ласточка».
Калдыргачбий — каз. (т.) имя одного из казахских правителей
Ташкента.
Кали — каз. (а.) 'Али.
Калим — а. «собеседник; тот, кто говорит».
Калим Аллах (Калимуллах) — п. (а.) «собеседник Аллаха».
Эпитет пророка Мусы .
Калмурза — тат. (п.) «имеющий родинку (счастливый) мурза».
Калмыш — тат. «тот, кто останется целым и невредимым».
Калон — тадж. «великий».
Калонбой — тадж. (п.-т.) Калон + Бай.
Ком — п. только КСИ «желание, мечта».
Камал— а. «совершенство».
Камал ад-Дин (Камалуддин) — а. Л. «совершенство религии».
Камалетдин — тат. (а.) Камал ад-Дин.
Камар — а. КСИ «луна, месяц».
Комар ад-Дин (Комаруддин) — а. Л. «луна религии».
Камар аз-Заман (Комаруззаман) — а. «светоч эпохи».
Камарали — п. (а.) Камар + 'Али.
Камарджан — тат. (а.-п.) Камар + Джан.
Камаретдин — тат. (а.) Камар ад-Дин.
Камархузя — тат. (а.-п.) Камар + Ходжа.
Камбар — (а.) Канбар.
Камбахт — п. «счастливый».
Камбахш — п. «приносящий счастье».
Камбулат — тат. Ком + Булат.
Камджу — п. «находящий свое счастье».
Камел—н.-п. Камил.
Камил — а. «совершенный, полный, зрелый».
Камилджан— тат. (а.-п.) Камил + Джан.
Камиляр — тат. (а.-п.) Камил + Йар.
Камйяр— п. «счастливый».
Камкар — п. «мощный, могущественный».
Камкархан — п.-т. Камкар + Хан.
Камол — тадж. узб. (а.) Камал.
Камолиддин — тадж. узб. (а.) Камал ад-Дин.
Камран— п . 1. «мощный, могущественный»; 2 «счастливый».

Канафи — баш. Ханафи.
Кани'— а. «довольный тем, что дал Бог».
Канит — а. «богобоязненный, смиренный, праведный».
Канбар (Камбар) — а. «жаворонок». Имя верного слуги
халифа 'Али .
Канбарали (Камбарали) — п. (а.) Канбар + 'Али (см.).
Кандар — тат. (п.) «сахарный».
Кандил — а. «источник света»; «лампа, люстра, свеча,
канделябр».
Кантемир — т. Хантемир.
Каплан — тат. (т.) КСИ «барс, леопард».
Капланбек— тат. (т.) Каплан + Бек.
Каплангарай — тат. (т.) Каплан + Гарай.
Капшай — тат. (т.) «торопливый; быстрый, рьяный».
Кара — т. КСИ 1. «могучий, сильный, великий»; 2. «черный,
смуглый».
Караарслан — тат. (т.) Кара + Арслан.
Карабай — т. Кара + Бай, «могучий повелитель».
Карабарс — тат. (т.) Кара + Барс.
Карабатур — т. «могучий богатырь».
Карабахадур — т.-п. Кара + Бахадур.
Карабаш — тат. 1. «слуга, работник»; 2. «черноволосый
(смуглолицый) мальчик».
Карабек — т. Кара + Бек, «могучий правитель».
Караби — тат. (т.) Кара + Би.
Карабирде — тат. «[Бог] дал мальчика, который станет
крепким и сильным».
Карабуга — т. Кара + Буга; в значении: «великий герой».
Карабулат — тат. (т.) Кара + Булат.
Карагай — тат. «лиственница» (хвойное дерево).
Карагужа — баш. (т.-п.) Кара + Ходжа.
Карагузя (Карахузя) — тат. (т.-п.) Кара + Ходжа.
Карагул (Каракул) — т. Кара + Кул.
Караегет — тат. Кара + Егет (юноша).
Караискандар — т.-а. Кара + Искандар.
Караиш — тат. Кара + Иш.
Карай — тат. (т.) «стань сильным, мощным».
Каракаш — тат. (т.) «чернобровый».
Каракилде — тат. (т.) «родился смуглый, темноволосый
мальчик».
Каракуз — тат. (т.) «черные глаза».
Каракуш — тат. (т.) «коршун, беркут».
Карам — а. «великодушие, щедрость».
Карамали — п. Карам + 'Али.
Карамалишах — п. Карам + 'Али + Шах.
Карам Аллах — п. (а.) Карам + АЛЛАХ (1).

Карамат — а. 1. «честь, достоинство»; 2. «щедрость, великодушие»; 3. «чудодейственное дарование».
Караматали — а. Карамат + 'Али.
Карамат Аллах (Караматуллах) — п. (а.) Карамат +
АЛЛАХ (1).
Караметдин — тат. (а.) Карам + Дин.
Карамурза — т.-п. Кара + Мурза.
Карамхудо — тадж. «щедрость Бога».
Карамшах— тат. (а.-п.) Карам + Шах.
Карамыш — тат. (т.) «ребенок родился».
Каранай — тат. (т.) «с угрюмым лицом»; в значении
«серьезный».
Каранияз — тат. (т.-п.) Кара + Нияз.
Карасункур — т. «могучий сокол».
Каратай — тат. (т.) Кара + Тай.
Караташ — тат. (т.) Кара + Таш.
Каратегин — т. «могучий принц».
Каратимер — тат. (т.) Кара + Тимер.
Каратуган — тат. (т.) Кара + Туган.
Караусман — т.-а. Кара + Усман.
Карахан — т. Кара + Хан, «великий хан».
Карсисасан — т.-а. Кара + Хасан.
Карахмет — тат. (т.-а.) Кара + Ахмад.
Карахусайн — т.-а. Кара + Хусайн.
Карач — тат. «смуглый».
Карачман— тат. «смуглый человек».
Карачура — тат. (т.) Кара + Чура.
Карбалаи — п. «посетивший Карбалу или напоминание о
Карбале». Карбала (Кербела) — место мученической смерти
имама Хусайна и некоторых его сыновей.
Карбуга — т. Карабуга.
Кардар — п. «премьер-министр».
Кари — а. чтец Корана, знающий Коран наизусть.
Кариб— а. «близкий кровный родственник».
Кариб ад-Дин (Карибуддин) — а. А. «близкий к религии».
Кариб Аллах (Карибуллах) — а. «приближенный к
Аллаху».
Карибетдин — тат. (а.) Кариб ад-Дин.
Карихан — т. Кари + Хан.
Карим— а. «великодушный, благородный, щедрый».
Карим ад-Дин (Каримуддин) — а. Л. «великодушный
[слуга] религии».
Каримбай — тат. (а.-т.) Карим + Бай.
Каримбек — тат. (а.-т.) Карим + Бек.
Каримгул — тат. (а.-т.) Карим + Кул.
Каримджан—тат. (а.-п.) Карим + Джан.

Кариметдин — тат. (а.) Карим ад-Дин.
Каримкул(и) — т. (а.) «раб Щедрого [Аллаха]».
Карим Аллах — а. Л. Карим + АЛЛАХ (1).
Каримхан — тат. (а.-т.) Карим + Хан.
Каримхузя — тат. (а.-п.) Карим + Ходжа.
Каримшсис— тат. (а.-п.) Карим + Шах.
Карихан — тат. (т.) 1. «хан, который проживет до глубокой
старости»; 2. Кари + Хан.
Карлыхан — тат. (т.) «хан (мальчик), родившийся во время
снегопада или зимой».
Кармыш — тат. Карамыш.
Карнай — а. «рог, горн». Ср. Зу-л-Карнайн.
Каромат — тадж. узб. (а.) Карамат.
Кароматулло — тадж. узб. (а.) Карамат Аллах.
Каррам — а. сокр. ф. от фразы «'Али каррам-Аллаху
ваджхах» «'Али, да возвеличит его Аллах».
Каррар— а. «стремительный, порывистый».
Картбай — тат. «старый бай»; в значении: «мальчик,
который проживет до глубокой старости».
Карындаш (Кардаш) — тат. «родственник».
Касиб—а. «победитель, кормилец».
Касид— а. «безупречный».
Касид — а. «посланец, вестник».
Касим — а. КСИ «делящий, распределяющий, раздающий;
делящийся (с кем-либо)». Имя сына Пророка Мухаммада ,
по которому у него была К. Абу-л-Касим.
Касимбай — тат. (а.-т.) Касим + Бай.
Касимбек — тат. (а.-т.) Касим + Бек.
Касимджан — тат. (а.-п.) Касим + Джан.
Касимхан — тат. (а.-т.) Касим + Хан.
Касир — а. «обильный, многочисленный».
Касым — т. (а.) Касим.
Касымали — т. (а.) Касим + 'Али.
Касымйяр — т. (а.) Касим + Йар.
Катада — а. «астрагал», дерево с твердой древесиной; и м я
Катады б. ан-Ну'мана ал-Ансари
сподвижника Пророка
Мухаммада , участника битвы при Бадре.
Катаuб—а. «писец, писатель, секретарь».
Катаиб ал-Хакан—а.-т. Л. «секретарь правителя».
Катип — баш. тат. (а.) Катиб.
Китта — узб. «большой, великий».
Каукаб— а. «планета, звезда».
Каусар—а. «изобилие»; «райский водоем, обещанный
Мухаммаду и его последователям».
Кафи — а. «достаточный».
Кафил—а. «ответственный, поручитель».

Кафтар— п. «голубь, голубка».
Кафур— а. «камфара», перен. «белый, чистый».
Кахир — а. «завоеватель, покоритель, победоносный».
Кахраман— п. «военачальник, герой».
Ксисраманали — п. Кахраман + 'Али.
Кахтаба — а. «победа». Кахтаба б. Шаббад — военачальник,
участвовавший в восстании, приведшем к свержению
династии Умаййадов и приходу к власти династии Аббасидов.
Кашиф — а. «открывающий, обнаруживающий, изобретающий».
Кашиф Аллах (Кашифуллах) — а. «тот, кто совершает
открытия благодаря Аллаху» или «тот, кто обнаруживает
существование Аллаха».
Кашкар — тат. «волк».
Кашкарбай — тат. Кашкар + Бай.
Кашф — а. КСИ «открытие, снятие покрова, познание
сокровенного, обнаружение».
Кашф ад-Дин (Кашфуддин) — а. Л. Кашф + Дин.
Кашф Аллах— а. Кашф + АЛЛАХ (1), в значении: «обнаружение существования Аллаха».
Кашфелбаян — тат. (а.) Кашф + Баян (раскрытие).
Кашфегилем — тат. (а.) Кашф + 'Илм.
Кашфелмаган — тат. (а.) «раскрытие скрытых смыслов».
Кашфелхак — тат. (а.) Кашф + АЛ-ХАКК (52), в значении:
«обнаружение
существования
Истинного
Бога»;
«обнаружение сокровенной Истины».
Кашферази — тат. (а.) Кашф + Ради.
Кашфинур — тат. (а.) «обнаружение сияния».
Кашшаф — а. «первооткрыватель, изобретатель, открыватель».
Кашшаф ад-Дин (Кашшафуддин) — а. Л. «открывающий,
растолковывающий религию».
Кайюм — а. «поддерживающий существование других».
Каюмарс—п. (др.-ир.) имя легендарного правителя Ирана.
Кейван — н.-п. планета Сатурн.
Кейгобад — н.-п. Кайкубад.
Кейкавос— н.-п. Кайкавус.
Кейхан — н.-п. «мир, вселенная».
Келам — аз. (а.) Калам.
Кенгер — аз. «желание».
Кенгерли — аз. «желанный».
Кенджа — т. «самый младший».
Кер — т. КСИ, «величие, сила».
Кербаба — туркм. Кер + Баба.
Керай — т. Гарай.
Кербелай — аз. Карбалаи.
Керем — аз. (а.) Карам.

Керемали — аз. (п.) Карамали.
Керим — тат. (а.) Карим.
Керимхан — аз. (а.-т.) Керим + Хан.
Кесир — аз. (а.) Касир.
Кеш — тат. КСИ «соболь».
Кешбай — тат. (т.) Кеш + Бай.
Кешби — тат. (т.) Кеш + Би.
Кешмухаммет — тат. (т.-а.) Кеш + Мухаммад.
Кёроглы — аз. (т). Гуруглы.
Кибрия — а. Кибрийа.
Кивам— а. «поддержка, опора».
Кивам ад-Дин (Кивамуддин) — а. А. «поддержка религии».
Киек — тат. (т.) КСИ «олень».
Киекбай — тат. (т.) Киек + Бай.
Киекхан — тат. (т.) Киек + Хан.
Кийам — а. 1. КСИ «подъем, возрождение»; 2. «приветствовать, встречать стоя».
Кийам ад-Дин (Кийамуддин) — а. Л. «подъем религии».
Кил — тат. (т.) только КСИ «приди», в значении: «пусть
родится».
Килбай — тат. (т.) Кил + Бай.
Килбарс — тат. (т.) Кил + Барс.
Килбаш — тат. (т.) Кил + Баш.
Килде —тат. (т.) только КСИ «пришел», в значении:
«родился».
Килдебай — тат. (т.) Килде + Бай.
Килдебек — т. Килде + Бек.
Килдегузя (Килдехузя) — тат. (т.-п.) Килде + Ходжа.
Килдегул — тат. (т.) Килде + Кул.
Килдеиш — тат. (т.) Килде + Иш.
Килдемухаммет — тат. (т.-а.) Килде + Мухаммад.
Килдеяр — тат. (т.-п.) Килде + Йар.
Килмурза — тат. (т.-п.) Килде + Мурза.
Килмухаммет — тат. (т.-а.) Кил + Мухаммад.
Килсен — тат. (т.) только КСИ «пусть придет», в значении
«пусть родится».
Килсенбай — тат. (т.) Килсен + Бай.
Килташ — тат. (т.) Кил + Таш.
Килчура — тат. (т.) Кил + Чура.
Килябай — тат. (т.) «рождается бай».
Кимсан — т. (кит.) «золотой», букв, «украшение из золота».
Кимъё — тадж. узб. Кимия.
Кинана — а. «колчан».
Кинзя — тат. (т.) КСИ 1. «самый младший ребенок»;
2. «богатство, ценность».
Кинзябай — тат. (т.) Кинзя + Бай.

Кинзябек — тат. (т.) Кинзя + Бек.
Кинзябулат — тат. (т.) Кинзя + Булат.
Кинзягали — тат. (т.-а.) Кинзя + 'Али.
Кинзягул (Кинзякул) — тат. (т.) Кинзя + Кул.
Кинзякилде — тат. (т.) Кинзя + Килде.
Кинзямурат — тат. (т.-а.) Кинзя + Мурад.
Кинзянур — тат. (т.-а.) Кинзя + Hyp.
Кинзясултан — тат. (т.-а.) Кинзя + Султан.
Кинзяхан — тат. (т.) Кинзя + Хан.
Кинзяхмет — тат. (т.-а.) Кинзя + Ахмад.
Кирам — а. «прямодушие, чистосердечность, искренность».
Кирам ад-Дин (Кирамуддин) — а. А. Кирам + Дин.
Кирам Аллах — а. Кирам + АЛЛАХ (1).
Кираметдин — тат. (а.) Кирам ад-Дин.
Киргизбай — т. Киргиз (название народа) + Бай.
Киром — тадж. (а.) Кирам.
Киромиддин — тадж. узб. (а.) Кирам ад-Дин.
Кисмат— а. «судьба, предназначение».
Кифайат— а. «достаточность, компетенция».
Кифах— а. «борьба, сражение».
Кичи — т. КСИ «маленький, меньший».
Кичибай — тат. (т.) Кичи + Бай.
Кичибек — аз. (т.) Кичи + Бек.
Кишвар — тадж. (п.) «страна».
Киши— аз. (т.) «мужчина, благородный человек».
Кия — п. «повелитель, витязь».
Киямбай — тат. (а.-т.) Кийам + Бай.
Кияметдин— тат. (а.) Кийам ад-Дин.
Киямнур — тат. (а.) Кийам + Hyp.
Киян — п. «великий государь».
Киюмарс— н.-п. Каюмарс.
Кобули — тадж. «кабулец, кабульский».
Койшибай — каз. (т.) «мальчик, родившийся в год Овцы
по восточному календарю».
Кокул — тадж. «коса, локон».
Комил — тадж. узб. (а.) Камил.
Котиб—тадж. (а.) Катиб.
Корбан — н.-п. Курбан.
Кофур — тадж. (а.) Кафур.
Кохандел— н.-п. «великое сердце».
Кохбод— н.-п. «отшельник, живущий в пещере».
Кохзад — п. «из древнего рода».
Кочар — аз. «кочевой».
Кочарли — аз. «кочевник».
Куандык — тат. (т.) «мы обрадовались [рождению ребенка]».
Куат — (а.) КСИ Кувват.

Кубад — п. (др.-ир.) «царствующий».
Кубар — а. «великий».
Кубач — тат. (т.) «бледно-бурый (масть животных)».
Кувват — а. «сила, могущество».
Кугей — т. «синеглазый ребенок».
Кудабай — тат. «кум, сват».
Кудаш — баш. тат. уменып. ф. от Кудабай.
Куддус — а. «святой».
Кудрат — а. «сила, мощь, могущество».
Кудратали — п. (а.) Кудрат + 'Али.
Кудрат Аллах (Кудратуллах) — а. Кудрат + АЛЛАХ
(1).
Кудс— а. «святость, священность».
Кудси— а. «святой, священный».
Куду с— а. «святость, священность».
Куз — т. КСИ «глаз».
Кузак — тат. «стручок гороха».
Кузбай — тат. (т.) Куз + Бай.
Кузбек — тат. (т.) Куз + Бек.
Кузби — тат. (т.) Куз + Би.
Кузгун — тат. «ворон».
Кузи — тат. (т.) «ягненок».
Кузибай — тат. (т.) Кузи + Бай.
Кузибала — тат. (т.) Кузи + Бала.
Кузибек — тат. (т.) Кузи + Бек.
Кузимкул (Кузикул) — тат. (т.) Кузи + Кул.
Кужа — баш. (п.) Ходжа.
Кужак— баш. «стручок».
Куке (Кукуй) — т. (монг.) «кукушка».
Кук — т. только КСИ «синий, зеленый; небо».
Кукмурза — тат. (т.-а.) Кук + Мурза.
Куктимер — тат. (т.-а.) Кук + Тимер.
Кул— т. КСИ 1. «раб, слуга»; в значении: «раб Божий»;
2. «рука».
Кулайбек — тат. Кул + Айбек.
Кул Ахмад — (т.-а.) Кул + Ахмад; так называет себя в
Дивани Хикмат Ходжа Ахмад Ясави (ум. в 1162 г.).
Кулахмет — тат. (т.-а.) Кул Ахмад.
Кулбай — тат. (т.) Кул + Бай.
Кулбарс — тат. (т.) Кул + Барс.
Кулбек — тат. (т.) Кул + Бек.
Кулби — тат. (т.) Кул + Бы.
Кулбирде — тат. (т.) 1. «[Бог] помог»; 2. «дал обет, присягу на
верность».
Кулгапи — тат. (т.-а.) Кул + 'Али.
Кулгарай — тат. (т.) Кул + Гарай.

Кулдавлет — тат. (т.-а.) Кул + Даулат.
Кулибай — тат. (т.) «тот, чья рука богата».
Кулибек — тат. (т.) «тот, чья рука властвует».
Кулкамар — тат. (т.-а.) Кул + Камар.
Кулмурза — тат. (т.-п.) Кул + Мурза.
Кулмурод — узб. (т.-а.) Кул + Мурад.
Кулмухаммад — узб. (т.-а.) Кул + Мухаммад.
Кулмухаммет — тат. (т.-а.) Кул + Мухаммад.
Кулмухамметамир — тат. (т.-а.) Кул + Мухаммад +
Амир.
Кулсадык — тат. (т.-а.) Кул + Садик.
Кулсаит — тат. (т.-а.) Кул + Сайд.
Кулсамат — тат. (т.-а.) Кул + АС-САМАД (68).
Кулсум— а. «полнощекий».
Култаш — тат. (т.) Кул + Таш.
Култимер — тат. (т.) Кул + Тимер.
Култуган — тат. (т.) Кул + Туган.
Кулун — т. «жеребенок».
Кулунбай — тат. (т.) Кулун + Бай.
Кулшарип — тат. (т.-а.) Кул + Шариф.
Кумуш — т. «серебро».
Кумушай — тат. (т.) Кумуш + Ай.
Кумушбай — тат. (т.) Кумуш + Бай.
Кумуштегин — т. Кумуш + Тегин.
Кун — т. КСИ «солнце»; «день».
Кунак — т. КСИ «гость»; «кунак; товарищ».
Кунакбай — т. Кунак + Бай.
Кунаккилде — т. «родился долгожданный [ребенок]».
Кунаккул — тат. (т.) Кунак + Кул.
Кунакхузя — тат. (т.-п.) Кунак + Ходжа.
Кунбай — тат. (т.) Кун + Бай.
Кунбирде — тат. (т.) «[Бог] дал ребенка (мальчика), подобного солнцу».
Кутур — тат. «русый, бурый».
Кунгурбай — тат. (т.) Кунгур + Бай.
Кундугмиш (Кунтугмши, Гундугмиш) —т. «родилось
солнце», в значении: «восход солнца»; название дастана.
Кундуз — т. «бобр».
Кундузбай — тат. (т.) Кундуз + Бай.
Кунтимер — тат. (т.) Кун + Тимер.
Кунтуган — тат. (т.) Кун + Туган.
Кунтумыш — тат. (т.) Кундугмиш.
Кунчура — тат. (т.) Кун + Чура.
Купал— н.-п. «сила, мощь», букв, «столп».
Кур — т. КСИ 1. «отважный, герой»; 2. «слепой».
Курайб— а. ласкат. ф. от Карб.

Курайш — а. название арабского рода, жившего в Мекке, к
которому принадлежал Пророк Мухаммад
Курайши (Кураши) — а. принадлежащий к роду Курайш.
Курбан — п. т. (а.) «жертва; пожертвованный».
Курбанали — п. (а.) Курбан + 'Али.
Курбанбай — тат. (а.-т.) Курбан + Бай.
Курбанбаки— тат. (а.-т.) Курбан + Баки.
Курбанбек — тат. (а.-т.) Курбан + Бек.
Курбанвали — тат. (а.) Курбан + Вали.
Курбангази — тат. (а.) Курбан + Гази.
Курбангали — тат. (а.) Курбанали.
Курбанкилде — тат. (а.) Курбан + Килде.
Курбанкул — тат. (а.-т.) Курбан + Кул.
Курбанмухсиммад — п. (а.) Курбан + Мухаммад.
Курбаннаби — тат. (а.) Курбан + Наби.
Курбат — а. «родство»; «близость к Богy».
Курбуга — т. Кур + Буга.
Куркмас — т. «бесстрашный».
Куркурхмас — т. «неустрашимый».
Куртимур — т. «отважный и стойкий».
Куруглы — т. Гуруглы.
Курхабиб— т.-а. Кур + Хабиб.
Курхамза — т.-п. Кур + Хамза.
Курхасан — т.-а. Кур + Хасан.
Куршах— т.-п. Кур + Шах.
Куршахрух— т.-п. Кур + Шахрух.
Курыч — т. КСИ «металл, сталь».
Курычбай — тат. (т.) Курыч + Бай.
Курычбулат — тат. (т.) Курыч + Булат.
Курычджан — тат. (т.-п.) Курыч + Джан.
Курычтимер — тат. (т.) Курыч + Тимер.
Курычхан — тат. (т.) Курыч + Хан.
Кусай — а. «далекий»; имя одного из предков Пророка
Мухаммада
Кусербай — баш. «кочевник, кочующий», «кучер».
Кусябай — тат. «долгожданный бай (мальчик)».
Кусямеш — тат. «долгожданный [ребенок]».
Кусянак— тат. «долгожданный [ребенок]».
Кусякул— тат. «долгожданный раб [Божий]».
Кут — (т.) только КСИ «счастье».
Кутадгу — (т.) «приносящий счастье».
Кутайба — а. «дротик, стрела»; Кутайба б. Муслим —
мусульманский полководец, наместник Хорасана, с чьим
именем связан приход ислама в Среднюю Азию и Восточный
Туркестан.
Кутан — т. «счастливый».

Кутб— а. «глава, стержень, ось, полюс»; «святой».
Кутб ад-Дин (Кутбуддин) — а. Л. «полюс веры».
Кутби — а. сокр. ф. от Кутб ад-Дин.
Кутбиддин — тадж. узб. (а.) Кутб ад-Дин.
Кутдус — баш. тат. (а.) Куддус.
Кутек — тат. «долгожданный [ребенок]».
Кутепалдык — тат. «мы, наконец, дождались [ребенка]».
Кутепалдым — тат. «я, наконец, дождался [ребенка]».
Куткила — т. «приходит счастье».
Кутлу — т. КСИ «счастливый, благословенный».
Кутлубуга — т. Кутлу + Буга.
Кутлуг — т. Кутлу.
Кутлугаба — т. Кутлуг + Аба.
Кутлугбуга — т. Кутлуг + Буга.
Кутлугкадам— т. «счастливый, приносящий счастье».
Кутлугтимур — т. Кутлуг + Тимур.
Кутлугходжа — т. Кутлуг + Ходжа.
Кутлугшах — т. Кутлуг + Шах.
Кутлы — т. КСИ Кутлу.
Кутлыбай — тат. (т.) Кутлы + Бай.
Кутлыбарс — тат. (т.) Кутлы + Барс.
Кутлыбек — тат. (т.) Кутлы + Бек.
Кутлыби — тат. (т.) Кутлы + Би.
Кутлыбирде — тат. (т.) «[Бог] дал счастливого
ребенка».
Кутлыбуга — тат. (т.) Кутлы + Буга.
Кутлыбулат — тат. (т.) Кутлы + Булат.
Кутлывали — тат. (т.-а.) Кутлы + Вали.
Кутлывафа — тат. (т.-а.) Кутлы + Вафа.
Кутлыгали — тат. (т.-а.) Кутлы + 'Али.
Кутлыгалам — тат. (т.-а.) Кутлы + Алам.
Кутлыгарай — тат. (т.) Кутлы + Гарай.
Кутлыгилъде — тат. (т.) «пришел (родился)
счастливый ребенок».
Кутлыкул — тат. (т.) Кутлы + Кул.
Кутлыдавлет — тат. (т.-а.) Кутлы + Даулат.
Кутлыджан — тат. (т.-а.) Кутлы + Джан.
Кутлызаман — тат. (т.) «счастливое время».
Кутлыиш — тат. (т.) Кутлы + Иш.
Кутлык — тат. (т.) Кутлу.
Кутлыказан — тат. (т.) «котел, полный счастья».
Кутлыкач — тат. (т.) «счастливчик».
Кутлыкилде — тат. (т.) Кутлы + Килде.
Кутлыкуш — тат. (т.) «счастливая пара (ровня, друг)».
Кутлымардан — тат. (т.-п.) Кутлы + Мардан.
Кутлымурза — тат. (т.-п.) Кутлы + Мурза.

Кутлъимухаммет — тат. (т.-а.) Кутлы + Мухаммад.
Кутлырахман — тат. (т.-а.) Кутлы + Рахман.
Кутлысултан — тат. (т.-а.) Кутлы + Султан.
Кутлытимер — тат. (т.) Кутлы + Тимер.
Кутлыхан — тат. (т.) Кутлы + Хан.
Кутлыхузя — тат. (т.-п.) Кутлы + Ходжа.
Кутлычура — тат. (т.) Кутлы + Чура.
Кутлышсис— тат. (т.-п.) Кутлы + Шах.
Кутлыяр — тат. (т.-п.) Кутлы + Йар.
Кутсал — тат. (т.) «дай счастья, сделай счастливым».
Кутуй — тат. (т.) «счастливый человек».
Кутук — тат. (т.) «счастье».
Кутфи — тадж. (а.) Кутби.
Кухинур— п. «гора света»; название бриллианта весом в 109
карат, украшающего британскую корону, прежде
принадлежавшего Великим Моголам.
Куч — т. КСИ «сила, мощь, энергия».
Кучабай — тат. (т.) Куч + Бай.
Кучабатыр — тат. (т.) Куч + Батур.
Кучабек — тат. (т.) Куч + Бек.
Кучак — т. «верблюжонок».
Кучбой — узб. «сильный».
Кучкар — т. «баран»; в значении: «сильный, бесстрашный,
драчливый».
Кучкарбай — тат. (т.) Кучкар + Бай.
Кучкарбек — тат. (т.) Кучкар + Бек.
Кучкилде — т. Куч + Килде.
Кучкуат — тат. Куч + Кувват.
Кучмурза — тат. (т.-п.) Куч + Мурза.
Кучтиряк — тат. (т.) Куч + Тиряк.
Кучум — т. «тот, кто переезжает, кочует».
Кучумбай — тат. (т.) Кучум + Бай.
Кучуш — т. «переезд, кочевка».
Куш— т . КСИ «двойной, сдвоенный, парный».
Куша — н.-п. «старательный, целеустремленный».
Кушан — н.-п. Куша. Кушбай — тат. (т.) Куш + Бай.
Кушбакты — тат. «родился тот, кто создает пару, составляет
пару».
Кушбахет — тат. «двойное счастье».
Кушбек — тат. (т.) Куш + Бек.
Кушгали — тат. (т.-а.) Куш + 'Али.
Кушдавлет — тат. (т.-а.) Куш + Даулат.
Кушйар— н.-п. «стремящийся к цели».
Кушкилде — тат. «пришел (родился) тот, кто создает пару,
составляет пару».

Кушод — тадж. «пусть откроется» (т. е. «избавится от
напасти»).
Куштиряк— тат. (т.) «двойной тополь».
Кушчи — т. «ловчий».
Кызылбай — тат. (т.) 1. «красный бай (мальчик)»; 2. «торговец».
Кызылбаш — тат. (т.) «красная голова»; название династии
Сефевидов.
Кызырас—баш. «краснолицый».
Кылысбай — баш. (т.) Кылычбай.
Кылыч — т. КСИ «сабля, клинок, меч».
Кылычарслан — т. Кылыч + Арслан.
Кылычбай — тат. (т.) Кылыч + Бай.
Кязим — аз. (а.) Казим.
Кялантар — н.-п. Калантар.
Кямал — н.-п. Камал.
Кярим — н.-п. Карим.

Л
Лабиб—а. «умный, проницательный».
Лаззат — а. «сладостность; наслаждение, удовольствие,
блаженство».
Лазиз— 1. а. «сладкий, доставляющий наслаждение»; 2. тадж.
(а.) усеч. ф. от 'Абд ал-Азиз.
Лазим — а. «нужный, необходимый».
Лазым — аз. (а.) Лазим.
Лаик — а. «достойный, способный, заслуживающий».
Лайс — а. «лев».
Лакай — тадж. название тюркоязычного племени в
Таджикистане.
Лаким— тадж. (а.) усеч. ф. от 'Абд ал-Хаким.
Ла'л (Ааал) — п. «рубин».
Лала — п. «тюльпан».
Лалазар — п. «луг, усеянный тюльпанами».
Лалехан — аз. (п.-т.) Аала + Хаи.
Латиф— а . КСИ 1. «приветливый, обаятельный, симпатичный, милосердный»; 2. «красивый, изящный»; 3.
«резвый, бойкий, расторопный».
Латиф ад-Дин (Латифуддин) — а. Л. Латиф + Дин.
Латиф Аллах (Латифуллах) — а. Латиф + АЛЛАХ (1).
Латифджан — тат. (а.-п.) Латиф + Джан.

Латифетдин— тат. (а.) Латиф ад-Дин.
Латифхан — тат. (а.-т.) Латиф + Хан.
Латып — (а.) Латиф.
Лауз — п. 1. «миндаль» (плод); 2. «сладкая халва».
Лафиз — тадж. (а.) усеч. ф. от 'Абд ал-Хафиз.
Аачин — т. «сокол».
Аачинбарс — тат. (т.) Аачин + Барс.
Аашкар— п. «войско, армия».
Лешкер — аз. (п.) Лашкар.
Лешкери — п. «воин».
Лийакат— а . 1. «украшение, достоинство»; 2. «значение,
способность, заслуги».
Лисан — а. «язык».
Лисан ад-Дин (Лисануддин) — а. Л. «язык религии».
Логман — н.-п. Лукман.
Лоик — тадж. узб. (а.) Лаик.
Лочин — тадж. Лачин.
Лукман — а. «заботящийся, присматривающий за кем- либо,
кормилец»; имя легендарного арабского мудреца,
упоминаемого в Коране.
Лукмон — тадж. узб. (а.) Лукман.
Лут — а. (др.-евр. Лот). Имя пророка айа.
Лутф (Лютф)—а. «доброта, дружелюбие, мягкость,
милость, благосклонность».
Лутф ал-Бари — а. Лутф + АЛ-БАРИ (13).
Лутфали — п. (а.) Лутф + 'Али.
Лутф Аллах (Лутфуллах) — а. Лутф + АЛЛАХ (1).
Лутф ад-Дин (Лутфуддин) — а. А. Лутф + Дин.
Лутф ар-Рахман — а. Лутф + АР-РАХМАН (2).
Лутф ал-Хакк (Лутфулхак) — инд. (а.) Лутф + АЛХАКК (52).
Лутфетдин — тат. (а.) Лутф ад-Дин.
Лутфи— а. «благосклонный, добросердечный».
Лутфиахмет — тат. (а.) Лутфи + Ахмад.
Лутфизада — тат. (а.-п.) Аутфи + Зада.
Лутфирахман — тат. (а.) Лутфи + Рахман.
Лутфихак — тат. (а.) Лутфи + Хакк.
Лутфияр — тат. (а.-п.) Лутфи + Йар.
Лутфулло — тадж. узб. (а.) Лутф Аллах.
Лютф — т. (п.-а.) КСИ Лутф.
Лютфи — п. (а.) Лутфи.
Лябиб— баш. тат. (а.) Лабиб.
Лятиф — аз. (а.) Латиф.

М
Ma'аз — а. «защита».
Ма'ан— а. 1. «вместе, совместно, сообща»; 2. Название
племени, из которого происходила жена Пророка Мухаммада
Сауда.
Ма'али — а. «благородство, возвышенность, превосходство».
Ма'аш— а. «жизнь».
Ма'дан — а. КСИ 1. «родник, исток»; 2. «руда».
Мабрук— а. «счастливый, благополучный».
Мабрур— а . 1. «милосердный, добрый»; 2. «религиозный,
набожный, благочестивый».
Мавсисиб— а. «дары, дарования».
Мавджетдин — тат. (а.) Мавджуд ад-Дин.
Мавджуд — а. «существующий».
Мавджуд ад-Дин (Мавджудуддин) — а. А. Мавджуд +
Дин.
Мавдуд (Mayдуд) — а. «любимый».
Мавзун (Маузун) — а. «выровненный, ровный».
Мавла — а. Маула.
Мавлабай — тат. (а.-т.) Мавла + Бай.
Мавлаберди (Мавламберди)—т. «дар Господа», букв, «мой
Господь дал».
Мавлаветдин — тат. (а.) «большой знаток религии».
Мавлави — а. «из рода некоего Мавла»; название последователей тариката Мавлавийа, связанного с Мавлана Джалал
ад-Дином Руми.
Мавлакул(и) — т. Мавла + Кул.
Мавлан — п. (а.) Мавлана.
Мавлана — а. титул мусульманских ученых, богословов и
эпитет Пророка, букв, «наш господин».
Мавлашсос — тат. (а.-п.) Мавла + Шах.
Мавлиджан — тат. (а.-п.) Мавла + Джан.
Мавликай — тат. (а.) «господин».
Мавлихан — тат. (а.-т.) Мавла + Хан.
Мавлишах — тат. (а.-п.) Мавла + Шах.
Мавлияр — тат. (а.-п.) Мавла + Йар.
Мавлон — тадж. узб. (п.-а.) Мавлан.
Мавлонкул — узб. (а.) Мавлана + Кул.
Мавлоно — тадж. узб. (а.) Мавлана.

Мавлуд— а. 1. «дитя, мальчик, новорожденный»; 2. день
рождения Пророка Мухаммада .
Мавлют — тат. (а.) КСИ Мавлуд.
Мавлютбай — тат. (а.-т.) Мавлуд + Бай.
Мавлютбек— тат. (а.-т.) Мавлуд + Бек.
Мавлютбирде — тат. (а.-т.) Мавлуд + Бирде.
Мавлютгарай — тат. (а.-т.) Мавлуд + Гарай.
Мавлютджан — тат. (а.-п.) Мавлуд + Джан.
Мавлютдин—тат. (а.-т.) Мавлуд +Дин.
Мавлюткул — тат. (а.-т.) Мавлуд + Кул.
Мавлютхан — тат. (а.-т.) Мавлуд + Хан.
Мавлютшах— тат. (а.-п.) Мавлуд + Шах.
Мавлютъяр — тат. (а.-п.) Мавлуд + Йар.
Магаз — тат. (а.) Ма'аз. Маган—тат. (а.)
Ма'ан. Магамбет — каз. (а.) Мухаммад.
Магафур — баш. тат. (а.) Магфур.
Магаш — тат. (а.) Ма'аш.
Магдан — тат. (а.) Ма'дан.
Магданетдин — тат. (а.) Ма'дан + Дин.
Магданнур — тат. (а.) Ма'дан + Hyp.
Магеррам — аз. (а.) Мухаррам.
Магруф — тат (а.) КСИ Ма'руф.
Магруфджан — тат. (а.-п.) Ма'руф + Джан.
Магруфзада — тат. (а.-п.) Ма'руф + Зада.
Магсад — аз. (а.) Максад. Магсуд — н.-п.
Максуд. Магсум — тат. (а.) КСИ Ма'сум.
Магсумджан — тат. (а.-п.) Ма'сум + Джан.
Магсумхан — тат. (а.-т.) Ма'сум + Хан.
Магфур— а. «прощенный».
Мадазим — тадж. узб. стяж. ф. от Мухаммадазим.
Мадали — тадж. узб. стяж. ф. от Мухаммадали.
Мадамин — тадж. узб. стяж. ф. от Мухаммадамин.
Мадани— а . 1. «воспитанный»; 2. «мединский».
Мадахмед — тадж. узб. (а.-п.) Мухаммадахмад.
Маддох—тадж. (а.) «славящий».
Маджд — а. «слава, честь, благородство».
Маджд ад-Дин (Мадждуддин) — а. Л. «величие веры».
Маджди — а. «славный, достойный похвалы».
Мадждали — п. (а.) Маджд + 'Али.
Маджид— п. (а.) «славный, великий».
Маджид Аллах (Маджидуллах) — а. Маджид +
АЛЛАХ (1).
Маджлис— а. «(высокое) собрание».
Маджнун — а. «одержимый», в значении: «обезумевший от
любви»; прозвище героя легенды и многочисленных поэм
«Аайли ва Маджнун».

Маджнунбек— т. (а.) Маджнун + Бек.
Мадих—а. «восхваляющий».
Мадихшах — тат. (а.-п.) Мадих + Шах.
Мадияр — тат. (а.-п.) Махди + Йар.
Мадкомил — тадж. узб. стяж. ф. от Мухаммадкомил.
Мадраим — тадж. узб. стяж. ф. от Мухаммадрахим.
Мадрасул — тадж. узб. стяж. ф. от Мухаммадрасул.
Мадрахим — тадж. узб. стяж. ф. от Мухаммадрахим.
Мадумар — тадж. узб. стяж. ф. от Мухаммадумар.
Мадхол — тадж. узб. стяж. ф. от Мухаммадхол.
Мажит — каз. тат. (а.) Маджид.
Мазам — тадж. (а.) Му'аззам.
Мазахир— а. «проявления».
Мазбут — а. «хранимый».
Мазид — а. «увеличение, прибавление».
Мазит — тат. (а.) Мазид, Маджид.
Мазитулла — тат. (а.) Маджид Аллах.
Мазор — тадж. (а.) «рожденный после зиярата», букв.
«место зиярата».
Мазори — тадж. (а.) «связанный с мазаром».
Мазохир — тадж. узб. стяж. ф. от Мухаммадзохир.
Мазхар — а. «явление, воплощение».
Мазхар ад-Дин (Мазхаруддин) — а. Л. «проявление веры».
Маил — а. 1. «страстный, охочий»; 2. «переменчивый».
Ма'ин— а. «фонтан, источник».
Маймун — а. «радостный, счастливый».
Майрам — т. Байрам.
Майсур — а. «легкий на подъем, удачливый, счастливый,
преуспевающий».
Макбул — а. «приемлемый, подходящий, воспринятый»;
«счастливый».
Макбулахмад — инд. (а.) Макбул + Ахмад.
Макрам — а. «благородное качество, превосходной свойство».
Максад — тадж. узб. (а.) «цель, желание».
Максуд— а. 1. «желание, намерение, стремление, цель»;2.
«долгожданный, желанный».
Максудали — а.-п. Максуд + 'Али.
Максум — тадж. узб. (а.) Ма'сум.
Максут — тат. (а.) Максуд.
Малбай — тат. (т.) Мал (скот, имущество) + Бай (обладающий большим количеством скота).
Малик — а. «владыка, правитель, царь».
Маликшер — тадж. (п.) Малик + Шир.
Маликшир — п. Малик + Шир.
Малих— а. «симпатичный, приятный, красивый».
Малла — тадж. узб. «светловолосый».

Маллабек — узб. Малла + Бек.
Маллох — тадж. (а.) «матрос, моряк».
Малуф — а. «знакомый, известный».
Мамад — тадж. узб. стяж. ф. от Мухаммад.
Мамадназар — тадж. стяж. ф. от Мухаммадназар.
Мамадшариф — тадж. стяж. ф. от Мухаммадшариф.
Мамараим — тадж. узб. стяж. ф. от Мухаммадрахим.
Маматкази — тат. (а.-п.) Мухаммадкази.
Мамбет — каз. кир. (а.) стяж. ф. от Мухаммад.
Мамдуд— а. «продолговатый, длинный».
Мамдух—а. «превозносимый, прославляемый, знаменитый,
достойный похвалы».
Мамед — аз. стяж. ф. от Мухаммад.
Мамедали — аз. стяж. ф. от Мухаммадали.
Мамедариф — аз. стяж. ф. от Мухаммадариф.
Мамедбаги — аз. (а.) Мухаммадбаки.
Мамедвели — аз. стяж. ф. от Мухаммадвали.
Мамеди— аз. (а.) Мухаммади.
Мамедкули — аз. стяж. ф. от Мухаммадкули.
Мамеднаби — аз. (а.) Мухаммаднаби.
Мамеднаги — аз. стяж. ф. от Мухаммаднаки.
Мамедрагим — аз. стяж. ф. от Мухаммадрахим.
Мамедрза — аз. стяж. ф. от Мухаммадриза.
Мамедрасул — аз. стяж. ф. от Мухаммадрасул.
Мамил — тат. «сладкий, вкусный».
Мамун— а. «защищенный, хранимый».
Ма'мур — а. «живущий, процветающий».
Манал — а. «достижение, приобретение, доступный».
Манар — а. «маяк; минарет».
Мангу—т. «вечный».
Мангуберди — (т.) «Вечный [Аллах] дал».
Мангуш — тат. «вечный друг».
Манзар — а. «изображение, облик, образ».
Манзир — а. «предупреждающий, предостерегающий».
Манзур — а. «обещанный, посвященный».
Манзурали — п.-а. Манзур + 'Али.
Маниёз — тадж. узб. стяж. ф. от Мухаммадниёз.
Маннан—а. «щедрый, благодетель».
Маннон — тадж. узб. (а.) Маннан.
Мансаб— а. «должность, достоинство».
Мансаф — а. «воспитанный, совестливый; верный,
справедливый».
Мансур — а. «тот, кому сопутствует успех; победоносный,
победитель».
Мансур ад-Дин (Мансуруддин) — а. А. Мансур + Дин.
Мансуралишах— п.-а. Мансур + 'Али + Шах.

Манучехр — п. (др.-ир.) имя древнеиранского правителя.
Манфа'ат — а. «польза, толк».
Манхал — а. «фонтан, источник целительной воды».
Марасул— тадж. узб. стяж. ф. от Мухаммадрасул.
Марат — тат. (а.) Мурад.
Маратиб— а. «степени, достоинства».
Марахим — тадж. узб. стяж. ф. от Мухаммадрахим.
Марван — а. «кремневый».
Марват — п. «кремень, кремневый».
Маргуб— а. «желанный, желательный, приятный».
Мард — п. «мужчина, мужественный».
Мардан— п. КСИ «отважный мужчина, богатырь».
Марданали — п.-а. Мардан + 'Али.
Марданджан — тат. (п.) Мардан + Джан.
Марданкул(и) — т. (п.) Мардан + Кул.
Марданшах — п. Мардан + Шах.
Марджан — а. «жемчуг, коралл».
Марди — т. (п.) КСИ «героизм, смелость, мужество».
Мардибай — тат. (п.-т.) Марди + Бай.
Мардивар — п. «смелый, отважный человек».
Мардигалим— тат. (п.-а.) Марди + 'Алим.
Мардигалам — тат. (п.-а.) Марди + 'Алам.
Мардиджан — тат. (п.) Марди + Джан.
Мардиислам — тат. (п.-а.) Марди + Ислам.
Мардихан — тат. (п.-т.) Марди + Хан.
Мардишах — тат. (п.) Марди + Шах.
Мардон — тадж. узб. (п.) Мардан.
Мардонкул — узб. тадж. (п.-т.) Марданкул.
Мардоншо — тадж. (п.) Марданшах.
Мардум — п. «народ, люди».
Марзбан— п. «защитник границ».
Марзук — а. «счастливый, обеспеченный».
Ма'руф— а. «известный».
Марус—тадж. (а.) Махрус.
Мархамат—а. «милосердие, сострадание».
Мархаматхан — п. (а.-т.) Мархамат + Хан.
Масаид — тадж. узб. стяж. ф. от Мухаммадсаид.
Масалим— (а.) 1. My салим, 2. Мухаммад салим.
Масбут — а. «совершенный, лучший».
Масгуд (Масгут) — тат. (а.) Мас'уд.
Масгутджан — тат. (а.-п.) Мас'уд + Джан.
Масджид— а. «мечеть, место коленопреклонения».
Масджиди — тадж. (а.) прилаг. от Масджид.
Масех— тадж. узб. (а.) Масих.
Масих — а. (др.-евр.) «помазанник, Мессия». Титул пророка
'Исы (Иисуса) .

Маслама — а. «убежище».
Маснун — а. «гладкий, ровный».
Масрур — а. «веселый, радостный».
Мас'уд — а. «счастливый, благодетельный».
Мас'удбахт — п. «благословенный».
Ма'сум— а . КСИ 1. «безгрешный, невинный, непорочный, не
имеющий недостатков»; 2. «хранимый, защищенный,
неприкосновенный».
Ма'сумалишах— п.-а. Ма'сум + 'Али + Шах.
Масун — а. «охраняемый, хорошо защищенный».
Масир — а. «конечное устремление, цель».
Матар — а. «дождь».
Матин — а. «стойкий, прочный».
Матин ад-Дин (Матинуддин) — а. Д. «стойкий в вере».
Матлаб— а. «предмет стремлений».
Матлуб—а. «желанный».
Маула— а. КСИ «господин, покровитель»; «тот, кто находится
под покровительством».
Маудуд — а. Мавдуд.
Маусил — а. «встретившийся с кем-либо, соединившийся».
Мауссама — а. «дождь».
Маусуф — а. «достойный описания, наделенный похвальными
качествами».
Маухуб—а. «одаренный, талантливый, наделенный, избранный».
Мафруз— а. «отборный, выделенный».
Мафуз — тадж. узб. (а.) Мсисфуз.
Махабатхан— п.-т. «грозный хан».
Махасин— а. «добродетели, достоинства».
Махбуб—а. «любимый, возлюбленный».
МахбубАллах— а. «любимый Аллахом».
Махбубали — а.-п. Махбуб + 'Али.
Махбубзада — тат. (а.-п.) Махбуб + Зада.
Махджуб— а. «потайной, скрытый».
Махди — а. «руководимый [Аллахом], следующий по пути,
[предначертанному Аллахом]».
Махдум—а. «учитель, наставник, хозяин»; почтительное
обращение.
Махдумкули — т. (а.) Махдум + Кул.
Махзуз— а. «счастливый».
Махир— аз. (а.) «искусный, умелый».
Махкам — а. «прочный, стойкий».
Махкамбек — т. Махкам + Бек.
Махкамбой — узб. Махкам + Бой.
Махмади — тадж. узб. стяж. ф. от Мухаммади.
Махмалик — п. «великий царь».

Махмуд — а. КСИ «прославляемый, достойный похвалы».
Махмурод — тадж. (а.) Мухаммадмурад.
Махмут — каз. тат. (а.) Махмуд.
Махмутбай — тат. (а.-т.) Махмуд + Бай.
Махмутбек — тат. (а.-т.) Махмуд + Бек.
Махмутгали — тат. (а.) Махмуд + 'Али.
Махмутгарай — тат. (а.-т.) Махмуд + Гарай.
Махмутджан — тат. (а.-п.) Махмуд + Джан.
Махмутсултан — тат. (а.) Махмуд + Султан.
Махмутфуат — тат. (а.) Махмуд + Фуад.
Махмутхан — тат. (а.-т.) Махмуд + Хан.
Махмутхузя — тат. (а.-п.) Махмуд + Ходжа.
Махмутшах— тат. (а.-п.) Махмуд + Шах.
Махмутъяр — тат. (а.-п.) Махмуд + Йар.
Махрам— 1. тадж. «близкий друг»; 2. тадж. стяж. ф. от
Мухаррам.
Махрус—а. «хранимый».
Махсус—п. (а.) «особенный, избранный».
Махтумкули — туркм. Махдум + Кул; Махтумкули (ок.
730-80) — великий туркменский поэт-суфий.
Маху б— (а.) Махбуб.
Махубджан — тат. (а.-п.) Махбуб + Джан.
Махфуз — а. «хорошо защищенный, хранимый, надежный».
Маша Аллах (Машаллах) — п. (а.) «браво», букв, «то, что
пожелал Аллах».
Машди — п. стяж. ф. от Meшхcедu.
Машкур — а. «тот, кто достоин благодарности».
Ма'шук — а. «возлюбленный».
Ма'шукали — инд. (а.) Ма'шук + 'Али.
Машхуд— а. «видимый, существующий».
Маиосур — а. «славный, знаменитый, известный».
Меджид — п. Маджид.
Меджнун — аз. (а.) Маджнун.
Мелик—п. (а.) Малик.
Мелод — тадж. (а.) «рождество».
Менгли — т. «имеющий родинку», «счастливый».
Менглиали — т. Менгли + 'Али.
Менгликул(и) — т. «счастливый раб [Божий]».
Менгу — (т.) Мангу.
Менгубарс — т. Мангу + Барс.
Менкубарс — т. Мангу + Барс.
Мерган — т. «меткий стрелок».
Мерген— каз. «меткий стрелок».
Мерет — туркм. (п.) Мехрдад.
Меродж — тадж. узб. (а.) Ми'радж.
Метин — п. Матин.

Мефтах—н.-п. Мифтсис.
Мехди — н.-п. Махди.
Мехман — п. «гость».
Мехмандар — п. «гостеприимный».
Мехмон — тадж. Мехман.
Мехр —тадж. узб. Михр.
Мехраб— п. Михраб.
Мехрали — (п.) Михр + 'Али.
Мехрбан — п. «любящий, добрый».
Мехрдад — п. название пятого месяца иранского солнечного
календаря.
Мехрдил — п. «любящий, сострадательный». Мехрем — каз.
(а.) Мухаррам, Махрам.
Мехрибан — аз. (п.) Мехрбан.
Мехрияр — п. Мехрдад + Йар.
Мехрубан — п. Мехрбан.
Мехтар— п. «старший, великий, глава».
Мешади — аз. (п.) Меииседи.
Мешкат — н.-п. «ниша в стене для лампы».
Мешхеди — п. «посетивший Машхад».
Мигран — баш. (п.) Михран.
Мидхат — п. (а.) «восхваление, прославление».
Мизан — а. «равновесие, весы».
Мизан ар-Рахман (Мизануррахман) — а. Мизан + АРРАХМАН (2); «весы, упомянутые в суре Ар-Рахман».
Микдам — а. «в первых рядах в сражении, очень отважный,
неустрашимый»; имя ал-Микдама б. Ма'ада
сподвижника
Пророка Мухаммада
Милад—п. (а.) «рождество».
Мимрах—а. «жизнерадостный, оживленный, с веселым
нравом».
Мин — т. «родинка».
Мингазетдин — тат. (а.) Минхадж ад-Дин.
Минле— баш. тат. (т.) «имеющий родинку».
Минлеагзам — тат. (т.-а.) Минле + Азам.
Минлеахат — тат. (т.-а.) Минле + Ахад.
Минлеахмет — тат. (т.-а.) Минле + Ахмад.
Минлебай — тат. (т.) Минле + Бай.
Минлебаки — тат. (т.-а.) Минле + Баки.
Минлебари — тат. (т.-а.) Минле + Бари.
Минлебасир — тат. (т.-а.) Минле + Басир.
Минлебатал — тат. (т.-п.) Минле + Батал.
Минлебек — тат. (т.) Минле + Бек.
Минлебулат — тат. (т.) Минле + Булат.
Минлевагиз — тат. (т.-а.) Минле + Ва'из.
Минлевакиф — тат. (т.-а.) Минле + Вакиф.

Минлевали — тат. (т.-а.) Минле + Вали.
Минлеварис — тат. (т.-а.) Минле + Варис.
Минлевасил — тат. (т.-а.) Минле + Васил.
Минлевасих — тат. (т.-а.) Минле + Васих.
Минлевафа — тат. (т.-а.) Минле + Вафа.
Минлевахит — тат. (т.-а.) Минле + Вахид.
Минлегази — тат. (т.-а.) Минле + Гази.
Минлегазиз — тат. (т.-а.) Минле + Азиз.
Минлегазим — тат. (т.-а.) Минле + Азим.
Минлегали — баш. тат. (т.-а.) Минле + 'Али.
Минлегалим — тат. (т.-а.) Минле + 'Алим.
Минлегамир — тат. (т.-а.) Минле + Амир.
Минлегарай — тат. (т.) Минле + Гарай.
Минлегариф — тат. (т.-а.) Минле + Гариф.
Минлегаффан — тат. (т.-а.) Минле + 'Аффан.
Минлегаффар — тат. (т.-а.) Минле + Гаффар.
Минлегаяз — тат. (т.-п.) Минле + Гийас.
Минлегузя (Минлехузя) — тат. (т.-п.) Минле + Ходжа.
Минлегул (Минлекул) — тат. (т.) Минле + Кул.
Минледжан — тат. (т.-п.) Минле + Джан.
Минлезагир — тат. (т.-а.) Минле + Захир.
Минлезагит — тат. (т.-а.) Минле + Захид.
Минлезада — тат. (т.-п.) Минле + Зада.
Минлезакир — тат. (т.-а.) Минле + Закир.
Минлезариф — тат. (т.-а.) Минле + Зариф.
Минлезия— тат. (т.-а.) Минле + Зийа.
Минлезуфар — тат. (т.-а.) Минле + Зуфар.
Минлеислам — тат. (т.-а.) Минле + Ислам.
Минлеиш — тат. (т.) Минле + Иш.
Минлекабир — тат. (т.-а.) Минле + Кабир.
Минлекай — тат. (т.) уменып. ф. от Минле.
Минлекарим — тат. (т.-а.) Минле + Карим.
Минлелатиф — тат. (т.-а.) Минле + Латиф.
Минлемулла — тат. (т.-а.) Минле + Мулла.
Минлемурза — тат. (т.-п.) Минле + Мурза.
Минлемухаммет — тат. (т.-а.) Минле + Мухаммад.
Минлемухамметсалих— тат. (т.-а.) Минле +
Мухаммад + Салих.
Минленазим — тат. (т.-а.) Минле + Назим.
Минленияз — тат. (т.-а.) Минле + Нияз.
Минленур — тат. (т.-а.) Минле + Hyp.
Минлерази — тат. (т.-а.) Минле + Рази.
Минлерайхан — тат. (т.-а.) Минле + Райхан.
Минлерасих — тат. (т.-а.) Минле + Расих.
Минлерафик— тат. (т.-а.) Минле + Рафик.
Минлерахим — тат. (т.-а.) Минле + Рахим.

Минлерахман — тат. (т.-а.) Минле + Рахман.
Минлесабир — тат. (т.-а.) Минле + Сабир.
Минлесагит — тат. (т.-а.) Минле + Сайид.
Минлесадир — тат. (т.-а.) Минле + Садир.
Минлесадык — тат. (т.-а.) Минле + Садик.
Минлесаит — тат. (т.-а.) Минле + Сайд.
Минлесалим — тат. (т.-а.) Минле + Салим.
Минлесалих — тат. (т.-а.) Минле + Салих..
Минлесарвар — тат. (т.-а.) Минле + Сарвар.
Минлесафа — тат. (т.-а.) Минле + Сафа.
Минлесултан — тат. (т.-а.) Минле + Султан.
Минлесурур — тат. (т.-а.) Минле + Сурур.
Минлетагир — тат. (т.-а.) Минле + Тахир.
Минлеталип — тат. (т.-а.) Минле + Талиб.
Минлетимер — тат. (т.) Минле + Тимер.
Минлеураз — тат. (т.) Минле + У раз.
Минлефагим — тат. (т.-а.) Минле + Фахим.
Минлефазыл — тат. (т.-а.) Минле + Фадил.
Минлефаиз — тат. (т.-а.) Минле + Фаиз.
Минлефарис — тат. (т.-а.) Минле + Фарис.
Минлефарит — тат. (т.-а.) Минле + Фарид.
Минлефатих—тат. (т.-а.) Минле + Фатих.
Минлефаяз — тат. (т.-а.) Минле + Фаяд.
Минлехабиб—тат. (т.-а.) Минле + Хабиб.
Минлехабир — тат. (т.-а.) Минле + Хабир.
Минлехади — тат. (т.-а.) Минле + Хади.
Минлехази — тат. (т.-п.) Минле + Хаджи.
Минлехаир — тат. (т.-а.) Минле + Хайр.
Минлехайдар—-тат. (т.-а.) Минле + Хайд ар.
Минлехак — тат. (т.-а.) Минле + Хакк.
Минлехаким — тат. (т.-а.) Минле + Хаким.
Минлехан — тат. (т.) Минле + Хан.
Минлехузя — тат. (т.-п.) Минле + Ходжа.
Минлешакир — тат. (т.-а.) Минле + Шакир.
Минлешамси — тат. (т.-а.) Минле + Шамси.
Минлешах — тат. (т.-п.) Минле + Шах.
Минлешейх— тат. (т.-а.) Минле + Шайх.
Минлеяздан — тат. (т.-п.) Минле + Йаздан.
Минлеяр — тат. (т.-п.) Минле + Йар.
Миннат Аллах — а. «благодарность Аллаху».
Минучехр — н.-п. Манучехр.
Минхадж — а. «светлый путь».
Минхадж ад-Дин (Минхаджуддин) — а. Л. «светлый
путь религии».
Мир— п . ( а . ) КСИ «правитель, достопочтенный», усеч. ф. от
Амир.

Мираб— п. «смотритель, распределитель воды».
Мирагзам — тат. (п.-а.) Мир + А'зам.
Ми'радж — а. «лестница, подъем»; вознесение Пророка
Мухаммада .
Мирадл—п. (а.) «справедливый», букв, «повелитель
справедливости».
Мирак — п. ласкат. ф. от Амир. Мирали — п. Мир + 'Али.
Миран— п. (а.) «повелитель эмиров».
Мирарслан — тат. (п.-т.) Мир + Арслан.
Мирас— а з . баш. тат. (а.) «наследство».
Мирасгат — тат. (п.-а.) Мир + Ас'ад.
Мирасетдин — тат. (а.) Мирас ад-Дин, «наследие
религии».
Мирахмет— тат. (п.-а.) Мир + Ахмад.
Мирбатал — тат. (п.) Мир + Батал.
Мирбашир — тат. (п.-а.) Мир + Башир.
Мирвали — тат. (п.-а.) Мир + Вали.
Миргази — тат. (п.-а.) Мир + Гази.
Миргазиджан — тат. (п.-а.) Мир + Гази + Джан.
Миргазиз — тат. (п.-а.) Мир + 'Азиз.
Миргазизджан — тат. (п.-а.) Мир + 'Азиз + Джан.
Миргали — тат. (п.-а.) Мир + 'Али.
Миргалим — тат. (п.-а.) Мир + 'Алим.
Миргаллам — тат. (п.-а.) Мир + 'Аллам.
Миргалламетдин — тат. (п.-а.) Мир + 'Аллам ад-Дин.
Миргарай — тат. (п.-т.) Мир + Гарай.
Миргариф — тат. (п.-а.) Мир + 'Ариф.
Миргарифджан — тат. (п.-а.) Мир + 'Ариф + Джан.
Миргасим — тат. (п.-а.) Мир + 'Асим.
Миргата — тат. (п.-а.) Мир + 'Ата.
Мирдас — а. «камень»; Мирдас б. Аслам — сподвижник
Пророка Мухаммада
Мирджалил — тат. (п.-а.) Мир + Джалил.
Мирджамил—тат. (п.-а.) Мир +Джамил.
Мирджан — тат. (п.) Мир + Джан.
Мирза (Мурза) — п . КСИ «сын амира»; «господин, князь,
царевич»; «сановник, секретарь».
Мирзахмет — тат. (п.-а.) Мирза + Ахмад.
Мирзабай — тат. (п.-т.) Мирза + Бай.
Мирзабек — тат. (п.-т.) Мирза + Бек.
Мирзабирде — тат. (п.-т.) Мирза + Бирде.
Мирзабулат — тат. (п.-т.) Мирза + Булат.
Мирзавали — тат. (п.-а.) Мирза + Вали.
Мирзагабдулла — тат. (п.-а.) Мирза + 'Абд Аллах.
Мирзагали — тат. (п.-а.) Мирза + 'Али.
Мирзагаллам — тат. (п.-а.) Мирза + 'Аллам.

Мирзагарай — тат. (п.-т.) Мирза + Гарай.
Мирзагилде (Мирзакилде) — тат. (п.-т.) Мирза +
Килде.
Мирзагит — тат. (п.-а.) Мир + Захид.
Мирзада — тат. (п.) Амир + Зада.
Мирзаджан — тат. (п..) Мирза + Джан.
Мирзакамал — тат. (п.-а.) Мирза + Камал.
Мирзамухаммет — тат. (п.-а.) Мирза + Мухаммад.
Мирзамухамметсалих— тат. (п.-а.) Мирза
+Мухаммад + Салих.
Мирзанур — тат. (п.-а.) Мирза + Hyp.
Мирзасабир — тат. (п.-а.) Мирза + Сабир.
Мирзасаит — тат. (п.-а.) Мирза + Сайд.
Мирзасалим — тат. (п.-а.) Мирза + Салим.
Мирзафазыл — тат. (п.-а.) Мирза + Фадил.
Мирзафатих— тат. (п.-а.) Мирза + Фатих.
Мирзахабиб—тат. (п.-а.) Мирза + Хабиб.
Мирзахан — тат. (п.-т.) Мирза + Хан.
Мирзаханиф — тат. (п.-а.) Мирза + Ханиф.
Мирзахасан—тат. (п.-а.) Мирза + Хасан.
Мирзашейх — тат. (п.-а.) Мирза + Шайх.
Мирзия — тат. (п.-а.) Мир + Дийа.
Мирзо — тадж. узб. (п.) Мирза.
Миркадам— тат. (п.-а.) Мир + Кадам.
Миркадир — тат. (п.-а.) Мир + Кадир.
Миркай — тат. уменьш. ф. от Мир.
Миркамал — тат. (п.-а.) Мир + Камал.
Миркасим — тат. (п.-а.) Мир + Касим.
Мирмагсум — тат. (п.-а.) Мир + Ма'сум.
Мирмсисмут — тат. (п.-а.) Мир + Махмуд.
Мирмухаммет — тат. (п.-а.) Мир + Мухаммад.
Мирмухсин — тат. (п.-а.) Мир + Мухсин.
Мироб—тадж. (а.) Мираб.
Мирон — тадж. (п.) Миран.
Мирсаб— а. «благоразумный, мудрый»; название меча
Пророка Мухаммада .
Мирсабит — тат. (п.-а.) Мир + Сабит.
Мирсагит — тат. (п.-а.) Мир + Сайид.
Мирсадык — тат. (п.-а.) Мир + Садик.
Мирсаид — тадж. узб. (п.-а.) Мир + Сайд.
Мирсаит — тат. (п.-а.) Мир + Сайд.
Мирсаитдин — тат. (п.-а.) Мир + Сайд + Дин.
Мирсалим — тат. (п.-а.) Мир + Салим.
Мирсафа — тат. (п.-а.) Мир + Сафа.
Мирсаяф — тат. (п.-а.) Мир + Саййаф.
Мирсултан — тат. (п.-а.) Мир + Султан.

Мирталип— тат. (п.-а.) Мир + Талиб.
Миртемир — узб. (п.-т.) Мир + Темир.
Миртимер — тат. (п.-а.) Мир + Тимер.
Мирфаиз — тат. (п.-а.) Мир + Фаиз.
Мирфатих—тат. (п.-а.) Мир + Фатьис.
Мирхабиб—тат. (п.-а.) Мир + Хабиб.
Мирхабибулла — тат. (п.-а.) Мир + Хабиб Аллах.
Мирхази — тат. (п.-а.) Мир + Хаджи.
Мирхазизян (Мирхазиян)—тат. (п.-а.) Мир + Хаджи +
Джан.
Мирхазихан — тат. (п.-а.-т.) Мир + Хаджи + Хан.
Мирхайдар — тат. (п.-а.) Мир + Хайдар.
Мирхаким — тат. (п.-а.) Мир + Хаким.
Мирхалил — тат. (п.-а.) Мир + Холил.
Мирхан — тат. (п.-т.) Мир + Хан.
Мирхасан — тат. (п.-а.) Мир + Хасан.
Мирхат — тат. (п.-а.) Мир + Ахад.
Мирхатип — тат. (п.-а.) Мир + Хатиб.
Мирхафиз — тат. (п.-а.) Мир + Хафиз.
Мирхузя — тат. (п.) Мир + Ходжа.
Мирхонд — п. стяж. ф. от Мирхудаванд; Мирхонд Мухаммед ибн Хавандшах (1433-1498) —придворный историк
Тимуридов.
Мирхудаванд — п. Мир + Худаванд.
Миршаб— п. «начальник ночной стражи».
Миршакар — тадж. Мир + Шакар.
Миршараф — тат. (п.-а.) Мир + Шараф.
Миршариф — тат. (п.-а.) Мир + Шариф.
Миршейх — тат. (п.-а.) Мир + Шайх.
Мисаг— н.-п. Мисак.
Мисак—а. «согласие, договор, завет»; имеется в виду завет
между Аллахом и всеми потомками Адама, указанный в аятах
5:7 и 7:172.
Мисал— а. «пример, образец».
Мисбах— а. «факел, лампа, светильник».
Мисбах ад-Дин (Мисбахуддин) — а. Л. «светильник религии».
Мисбахетдин — тат. (а.) Мисбах ад-Дин.
Мисир — т. (а.) КСИ «Египет»; в значении: «край изобилия».
Мисиргали — тат. (а.) Мисир + 'Али.
Миск— а. «мускус».
Мискин— а. «бедняк, неимущий».
Мифтах— а. «ключ; то, что открывает закрытое».
Мифтах ад-Дин (Мифтахуддин) — а. Л. Мифтах +
Дин.
Мифтах Аллах — а. Мифтах + АЛЛАХ (1).

Михман — п. «гость».
Михр(и) — п. 1. «милосердие»; 2. «дружба, любовь»; 3.
«солнце».
Михраб— п. «ниша в мечети, указывающая Кыблу»,доел,
«место сражения».
Михран — п. «солнечный».
Михраншах— п. Михран + Шах.
Михриддин— п.-а. Михр + Дин.
Михризада — п. Михр + Зада.
Моаззаз — н.-п. (а.) Му'аззаз.
Моваггар — н.-п. (а.) «почтенный, уважаемый».
Моваххед — н.-п. (а.) «единобожник».
Мовла— н.-п. (а.) Мавла.
Мовлан—аз. (а.) Мавлана.
Мовлуд — н.-п. (а.) Мавлуд.
Мовсум— аз. (а.) «праздник».
Могарраб— н.-п. (а.) Мукарраб.
Могбел— н.-п. (а.) Мукбил.
Моджсисид—н.-п. (а.) Муджсисид.
Моджтаба — н.-п. (а.) Муджтаба.
Можде — н.-п. (а.) Мужда.
Мозаффар — н.-п. (а.) Музаффар.
Моин— н.-п. (а.) Му'ин.
Мокаррам — н.-п. (а.) Мукаррам.
Молла — п. аз. тур. (а.) Мулла.
Момун — кирг. (а.) Мумин.
Монсеф — н.-п. (а.) Мунсиф.
Морад — н.-п. (а.) Мурад.
Морсал—н.-п. (а.) Мурсал.
Мортаза — н.-п. (а.) Муртаза.
Мослем—н.-п. (а.) Муслим.
Мостафа — н.-п. (а.) Мустафа.
Мостоуфи — н.-п. (а.) Муставфи.
Мотаз — н.-п. (а.) Му'тазз.
Мотазед—н.-п. (а.) Му'тадид.
Мотамед—н.-п. (а.) Мутамид.
Мохаммад—н.-п. (а.) Мухаммад.
Мохаммед — п. (а.) Мухаммад.
Мохаррам—н.-п. (а.) Мухаррам.
Мохеб— н.-п. (а.) Мухибб.
Мохсен — н.-п. (а.) Мухсин.
Мохтар — н.-п. (а.) Мухтар.
Мохтарам — н.-п. (а.) Мухтарам.
Мохташам — н.-п. (а.) Мухташам.
Моштаг— н.-п. (а.) Муштак.
Мошфег— н.-п. (а.) Мушфик.

Му'аббир — а. «тот, кто объясняет, растолковывает».
Му'авин — а. «помощник, поддержка, опора».
Му'авия — а. «лисенок»; Му'авия б. Аби Суфйан — первый
халиф династии Умаййадов.
Му'аз—а. «защищенный»; Му'аз б. Джабал
— сподвижник
Пророка Мухаммада
Му'аззаз— а. «почитаемый, дорогой».
Му'аззам—а. «возвышенный, великий».
Му'аззим—а. «возвеличивающий».
Му'айяд— а. «благоприятствуемый».
Му'айид — а. «укрепитель, помощник».
Му'айид ад-Даула (Муайидуддавла) — а. Л. «укрепитель
державы».
Му'айид ад Дин (Муайидуддин) — а. А. «укрепитель веры».
Му'аллим— а. «учитель, наставник».
Му'аммар — а. «долговечный; тот, кто проживет долгую
жизнь», титул Лукмана.
Му'аттар— а. «ароматный, благоуханный».
Мубаджжал — а. «прославленный, возвышенный, почитаемый, пользующийся большим уважением».
Мубарак— а . КСИ 1. «благословенный, счастливый», 2.
«приносящий счастье».
Мубарак Аллах— п. (а.) «благословленный Аллахом».
Мубаракджан — тат. (а.-п.) Мубарак + Джан.
Мубараккадам — п. (а.) «приносящий счастье».
Мубаракхан — тат. (а.-т.) Мубарак + Хан.
Мубаракшах — п. (а.) Мубарак + Шах.
Мубариз — а. «боец, воин, сражающийся».
Мубашшар — а. «тот, о ком была радостная весть; тот, кто
слышит радостную весть».
Мубашшир — а. «вестник блага».
Мубин — а. «ясный, понятный, отчетливый, явный».
Мубтасим— а. «улыбающийся».
Муваффак — а. «достигающий успеха, успешный».
Мугаббир — тат. (а.) Му'аббир.
Мугира — а. «совершающий набеги»; аль-Мугира ибн Шу'ба
— сподвижник Пророка Мухаммада
Мугин — тат. (а.) Му'ин.
Мугинетдин — тат. (а.) Му'ин ад-Дин.
Мугинулла — тат. (а.) Му'ин Аллах.
Мугис—а. «помощник, помогающий».
Мугни — а. «приносящий богатство, избавляющий от нужды».
Мугтабар — тат. (а.) Му'табар.
Мугтазир — тат. (а.) Му'тазир.
Мугтасим — тат. (а.) Му'тасим.

Мудаббир — а. «строящий планы, конструктор, умеющий
применять».
Мудаббир — а. «рассудительный, благоразумный», «распорядитель».
Мудар — а. «кислое [молоко]»; название крупного арабского
племени.
Мударрис— а. «учитель, наставник».
Муддассир — а. «завернувшийся, закутанный», определение
Пророка Мухаммада .
Муджавир — а. «живущий рядом, сосед».
Муджаммил— а. «украшатель».
My джахид — а. «упорный, борец»; Муджахид ибн Джабр
(642-722) — великий ученый, муфассир (толкователь Корана),
ученик Ибн 'Аббаса .
Муджиб—а. «отвечающий, отзывчивый».
Муджиб Аллсис— а. «исполняющий просьбы — Аллах».
Муджир — а. «защитник, хранитель, помощник, оказывающий
поддержку».
Муджир ад-Дин (Муджируддин) — а. А. «опора веры».
Муджир ал-Мулк (Муджирулмулк) — а. Л. «опора царства».
Муджтаба — а. «избранник».
Муджтахид — а. «прилежный, работающий с отдачей,
усердный»; «религиозный ученый, имеющий право вынести
решение и дать толкование по важным вопросам религии».
Мудрик — а. «понятливый».
Мужда — п. «радостная весть».
Музаккир — а. «напоминающий, предупреждающий».
Музаммил — (а.) Муззажмил.
Музаффар — а. «победоносный, победитель».
Музаффар ад-Дин (Музафаруддин) — а. Л. «побеждающий [во имя] веры».
Музаффаретдин — тат. (а.) Музаффар ад-Дин.
Музаффарали — п. (а.) Музаффар + 'Али.
Музаффар Аллах (Музаффаруллсис) — а. «побеждающий
[слуга] Аллаха».
Музахир — а. «защитник»; Хабиб б. Музахир — один из
сторонников имама Хусайна
, погибший в Кербеле.
Муззаммил—а. «завернувшийся», определение Пророка
Мухаммада .
My'изз— а. «укрепитель».
My'изз ад-Даула (Муиззуддавла) — а. Л. «укрепитель государства».
My'изз ад-Дин (Муиззуддин) — а. Л. «укрепитель веры».
Му'ин — а. КСИ «помощник, пособник».

Му'ин ад-Даула (Муинудавла) — а. А. «подерживающий
государство».
Му'ин ад-Дин (Муинуддин) — а. Л. «помошник религии».
Му'ин ал-Ислам (Муинулислам) — а. Л. «подерживающий
Ислам».
Му'ин ал-Хакк (Муинулхакк) — а. Л. «помогающий торжеству истины».
Му'ин Аллах— а. «Дающий помощь — Аллах».
Муйнак— баш. тат. (т.) «с белой шеей».
Мукаддам — а. «идущий впереди, предводитель».
Мукаддар — а. «определенный, предопределенный».
Мукаддас—п. (а.) «святой, священный».
Мукаммил— а. «совершенствующий, завершающий».
Мукарраб — а. «близкий, родственник».
Мукаррам— а. «почитаемый».
Мукаффа — а. «положенный на рифму, зарифмованный»; Абд
Аллах б. Мукаффа (720-759) — знаменитый арабоязычный
персидский писатель и переводчик, составитель сборника
назидательных басен «Калила и Димна».
Мукатил — а. «воин, сражающийся»; Мукатил ибн Су- лейман
(ум. в 767 г.) — известный религиозный деятель и
комментатор Корана.
Мукбил — а. «счастливый».
Мукеррем — аз. (а.) Мукаррам.
Мукам — а. «укрепляющий», сокр. ф. от Муким ад-Дин.
Муким ад-Дин (Мукимуддин) — а. Л. «укрепляющий веру».
Myкит — а. «податель, питатель».
Мукла — а. «глаз, зеница ока, середина чего-либо».
Мукрам — а. «тот, кто пользуется почетом».
Мукрим — а. «проявляющий щедрость, благодетель».
Муксит — а. «справедливый, беспристрастный».
Муктади— а. «последователь»; тот, кто следует за имамом во
время обряда молитвы.
Муктадир — а. «могущественный».
Муктасид— а. «бережливый, экономный».
Муктафи — а. «довольный, вознагражденный».
Муктедир — аз. (а.) Муктадир.
Мулк — а. «царство, монаршая власть, верховная власть
или высший авторитет».
Мулла — п. (а.) КСИ искаж. ф. от Мавла, «ученый, наставник, служитель веры».
Муллабай — тат. (п.-т.) Мулла + Бай.
Муллабек — тат. (п.-т.) Мулла + Бек.
Муллабирде — тат. (п.-т.) Мулла + Бирде.
Муллагали — тат. (п.-а.) Мулла + 'Али.
Муллагалим — тат. (п.-а.) Мулла + Алим.

Муллагаллам — тат. (п.-а.) Мулла + Аллам.
Муллагарай — тат. (п.-т.) Мулла + Гарай.
Муллагилде — тат. (п.-а.) Мулла + Килде.
Муллагул (Муллакул) — тат. (п.-т.) Мулла + Кул.
Мулладжалал — тат. (п.-а.) Мулла + Джалал.
Мулладжан — тат. (п.-п.) Мулла + Джан.
Муллазиятдин — тат. (п.-а.) Мулла +Дийа ад-Дин.
Мулламулук— тат. (п.-а.) Мулла + Малик.
Мулламухаммет — тат. (п.-а.) Мулла + Мухаммад.
Мулланур — тат. (п.-а.) Мулла + Hyp.
Мулласалим — тат. (п.-а.) Мулла + Салим.
Мулласафа — тат. (п.-а.) Мулла + Сафа.
Муллахаммат — тат. (п.-а.) Мулла + Хаммад.
Муллахан — тат. (п.-т.) Мулла + Хан.
Муллахасан — тат. (п.-а.) Мулла + Хасан.
Муллахмет — тат. (п.-а.) Мулла + Ахмад.
Муллашах — тат. (п.) Мулла + Шах.
Муллаяр — тат. (п.) Мулла + Йар.
Мулло — тадж. узб. (п.) Мулла.
Муллоджон — тадж. узб. (п.) Мулла + Джан.
Мулхам— а. «вдохновленный».
Мумин— а. 1. «обеспечивающий безопасность»; 2. «верующий, правоверный».
Мумтаз — а. «избранный, выдающийся».
Мунаввар— а. «светлый, озаренный, яркий».
Мунавварали— п.-а. Мунаввар + 'Али.
Мупавир — баш. тат. (а.) «освещающий».
Мунадил— а. «борец, защитник».
Муназзаф— а. «очистившийся [духовно]».
Муназзим — а. «астроном; тот, кто предсказывает по
звездам, астролог».
Муна'им— а. «благожелательного рода».
Мунджид — а. «помощник, дарующий поддержку, спаситель».
Мунзир — а. «предостерегающий».
Муниб — а. «отвращающийся от грехов и обращающийся к
Аллаху».
Мун'им— а. «благодетельный».
Мунир — а. «озаряющий, светозарный».
Мунир аз-Заман— а. Л. «освещающий эпоху».
Мунис— а. «близкий друг».
Мунисалишах— п.-а. Мунис + 'Али + Шах.
Муниф — а. «возвышенный».
Мункиз— а. «спаситель, вызволитель, освободитель». Мунсиф
— а. «справедливый».
Мунтаджаб ад-Дин (Мунтаджабуддин) — а. Л.
«избранник религии».

Мунтазар — а. «ожидаемый, долгожданный, предвкушаемый,
желанный».
Мунтасир— а. «победоносный, торжествующий».
Мунтасир — а. «побеждающий».
Мурад — а. КСИ «желанный, предмет желания».
Мурадали — п. Мурад + 'Али.
Мурад Аллах — п. «предмет стремлений — Аллах».
Мурадбахш — п. «оправдывающий надежды, достигающий
цели».
Мурат — тат. (а.) КСИ Мурад.
Муратбай — тат. (а.-т.) Мурад + Бай (см.). Ср. Баймурат.
Муратбаки — тат. (а.) Мурад + Баки.
Муратбек — тат. (а.-т.) Мурад + Бек (см.). Ср. Бекмурат.
Муратбирде — тат. (а.-т.) «исполнение желания».
Муратгали — тат. (а.) Мурад + 'Али.
Муратнаби — тат. (а.) Мурад + Наби.
Муратхан — тат. (а.-т.) Мурад + Хан.
Муратхузя — тат. (а.-п.) Мурад + Ходжа.
Муратшах— тат. (а.-п.) Мурад + Шах.
Муратъяр — тат. (а.-п.) Мурад + Йар.
Мурза — т. (п.) КСИ Мирза.
Мурзабай — тат. (п.-т.) Мурза + Бай.
Мурзабек— тат. (п.-т.) Мурза + Бек.
Мурзаби — тат. (п.-т.) Мурза + Би.
Мурзабирде — тат. (п.-т.) Мурад + Бирде.
Мурзабулат — тат. (п.-т.) Мурза + Булат.
Мурзавали — тат. (п.-а.) Мурза + Вали.
Мурзагали — тат. (п.-а.) Мурза + 'Али.
Мурзагул (Мурзакул) — тат. (п.-т.) Мурза + Кул.
Мурзаджан — тат. (п.-п.) Мурза + Джан.
Мурзакай — тат. (п.-т.) уменьш. от Мурза.
Мурзакамал—тат. (п.-а.) Мурза + Камал.
Мурзакилде — тат. (п.-т.) Мурза + Килде.
Мурзахабиб—тат. (п.-а.) Мурза + Хабиб.
Мурзахан—тат. (п.-т.) Мурза + Хан.
Мурзахмет (Мурзаахмет) — тат. (п.-а.) Мурза +
Ахмад.
Мурзашейх — тат. (п.-а.) Мурза + Шайх.
Мурид — а. «последователь, жаждущий».
Мурод — тадж. узб. (а.) Мурад.
Мурсал—а. «посланник, вестник».
Мурсалим — тат. (а). 1. Мир + Салим; 2. Мурсалин.
Мурсалимбек — тат. (а.-т.) Мурсалим + Бек.
Мурсалин—а. «вестники, посланники».

Муртада — а. «избранник, любимец».
Муртаза — п. Муртада.
Муртазали — п. (а.) Муртада + 'Али.
Муртазакули — т. (а.) Муртада + Кул.
Муршид — а. «наставляющий на истинный путь, руководитель,
наставник».
Муршид ад-Дин (Муршидуддин) — а. Л. «призывающий
к религии; религиозный руководитель».
Муса — а. (др.-евр.) КСИ Моисей, пророк .
Мус'аб— а . имя одного из первых и самых молодых
сподвижников Пророка Мухаммада , Мус'аба б. 'Умайра
Мусабай — тат. (а.-т.) Муса + Бай.
Мусабек— тат. (а.-т.) Муса + Бек.
Мусават — а. «равенство, одинаковость».
Мусаввир — а. «придающий форму, создатель».
Мусаввих — а. «зовущий, ведущий вперед».
Мусагали — тат. (а.) Муса + 'Али.
Мусагит — тат. (а.) Муса'ид.
Мусаддык — а. «тот, кто дает милостыню-садака, или
тот, кто ее получает».
Муса'ид— а. «помощник, поддержка, опора».
Мусалих—а. «миротворец, примиритель».
Мусаллах— а. «с оружием, вооруженный».
Мусанна— а . 1. «удвоенный»; 2. «возвеличенный, воспетый».
Мусанниф — а. «писатель, литератор».
Мусанур — тат. (а.) Муса + Hyp.
Мусафир — а. «путешественник, гость».
Мусахан — тат. (п.-т.) Муса + Хан.
Мусахмет (Мусаахмет) — тат. (п.-а.) Муса + Ахмад.
Мусашейх— тат. (п.-а.) Муса + Шайх.
Мусиб— а. «открывающий истину; достигающий цели».
Мусир — а. «преуспевающий, изобильный, богатый».
Мусиф— а. «описывающий, характеризующий».
Мусиф Аллах — а. Мусиф + Аллах.
Муслим— а. «мусульманин»; «преданный [Аллаху]».
Муслих—а. «исправляющий, улучшающий, обновляющий».
Муслих ад-Дин (Муслихуддин) — а. Л. «обновитель религии».
Муслихетдин — тат. (а.) Муслих ад-Дин.
Муслюм — аз. (а.) Муслим.
Мусофир — тадж. (а.) Мусафир.
Муставфи — а. «тот, кто берет причитающееся по праву;
собрщик налогов, казначей».
Мустади — а. «тот, кто ищет путеводный свет».
Мустазхир — а. «получающий помощь [от Аллаха]».
Муста'ин — а. «просящий помощи [у Аллаха]».

Мустаким— а . 1. «прямой, открытый»; 2. «истинный,
верный».
Мустакфи— а. «всецело полагающийся [на Аллаха]».
Мустанджи— а. «тот, кто находит спасение».
Мустансир — а. «просящий помощи [у Аллаха]».
Мустаршид — а. «руководствующийся [повелениями
Аллаха]».
Мустафа — а. «избранник [Аллаха]», эпитет Мухаммада .
Мустафави — а. «относящийся к семье Мустафы», т. е.
Мухаммада .
Мустафид — а. «извлекающий прибыль; тот, кто хочет
приобрести».
Мустафир— а . 1. «сияющий»; 2. «улыбающийся».
Мустсисир — а. «очищающий, облагораживающий».
Мустахфиз — а. «хранитель, защитник, страж».
Мута'— а. «послушавшийся».
Мута'али—а. «возвышенный, превосходящий».
Му'табар—а. «уважаемый, авторитетный».
Мутаваккил— а. «уполномоченный, уповающий».
Мутаввасит— а. «посредник, третейский судья».
Му'тад — а. «готовый, подготовленный».
Му'тадид— а. «получающий помощь [у Аллаха]».
Му'тазз— а. «могущественный».
Му'тазид— п. (а.) Мутадид.
Му'тазир— а. «просящий прощения».
Мутакаддим—а. «предшествующий, продвинутый».
Му'такид— а. «уверенный, верующий, верный друг».
Му'тамад— а. «надежный, достойный доверия; тот, на
кого можно положиться».
Му'тамид— а. «надеющийся, уповающий».
Мутамин — а. «тот, кто поручает управление своими
делами другим».
Мутаммим— а. «совершенствующий, завершающий».
My'гласим— а. «защищенный [Аллахом]».
Мутаххар — а. «чистый, очищенный, очень красивый».
Мути'—а. «послушный, преданный, покорный».
Мути' ал-Ислам—а. «послушный исламу (последователь
ислама)».
Мути' Алясис— а. «преданный, покорный Аллаху».
Мути' ар-Рахман— а. «послушный (слуга) Милостивого
[Аллаха]».
Мутлак— а. «свободный, неограниченный, не знающий
пределов; абсолютный, безграничный».
Муттаки (ал-Муттаки) — а. «богобоязненный, набожный,
религиозный, верующий».
Муфаддал (Муфаззал) —а. «симпатичный, приятный».

Муфаккир — а. «мыслящий, думающий».
Муфаррах — а. «обрадованный».
Муфаххар — а. «славный, благородный, достойный гордости».
Муфид — а. «полезный, благотворный, предпочитаемый».
Муфиз— а. «податель».
Муфлих — а. КСИ «успешный, удачный; приносящий успех,
удачу».
Муфлих ад-Дин (Муфлихуддин) — а. Л. Муфлих + Дин.
Муфлихетдин — тат. (а.) Муфлих ад-Дин.
Муфлих Аллах — тат. (а.) Муфлих + Аллах.
Муфти — а. КСИ «муфтий», авторитетный знаток права,
выносящий решения с точки зрения шариата (фатвы).
Муфтихан — тат. (а.-т.) Муфти + Хан.
Мухаббат— а. «милость, любовь».
Мухаббатшах— п.-а. Мухаббат + Шах.
Мухаддис — а. «передатчик хадисов».
Мухаджир — а. «переселенец». Мухаджирами были
сподвижники Пророка Мухаммада , переселившиеся вместе
с ним из Мекки в Медину в 322 г.
Мухаймин—а. «правитель, главнокомандующий; тот, кто
укрывает от любой опасности или угрозы».
Мухаллад — а. «бессмертный».
Мухаллал — а. «похожий на молодой месяц».
Мухаммад— а . КСИ «хвалимый, прославляемый»; имя
последнего Пророка и Посланника Аллаха
Мухаммададил — а. Мухаммад + 'Адил.
Мухаммадазам — а. Мухаммад + А'зам.
Мухаммадазиз — а. Мухаммад + 'Азиз.
Мухаммадазим — а. Мухаммад + 'Азим.
Мухаммадакбар — а. Мухаммад + Акбар.
Мухаммадакил — а. Мухаммад + 'Акил.
Мухаммадала — а. Мухаммад + А'ла.
Мухаммадалам — а. Мухаммад + 'Алам.
Мухаммадали — а. Мухаммад + 'Али.
Мухаммадамджад — а. Мухаммад + Амджад.
Мухаммадамин — а. Мухаммад + Амин.
Мухаммаданвар — а. Мухаммад + Анвар.
Мухаммадариф — а. Мухаммад + 'Ариф.
Мухаммадас'ад — а. Мухаммад + 'Ас'ад.
Мухаммадасим — а. Мухаммад + Асим.
Мухаммадаслам — а. Мухаммад + Аслам.
Мухаммадата — а. Мухаммад + 'Ата.
Мухаммадафзал — а. Мухаммад + Афдал.
Мухаммадахмад — а. Мухаммад + Ахмад.
Мухаммадахсан — а. Мухаммад + Ахсан.
Мухаммадашраф — а. Мухаммад + Ашраф.

Мухаммадбаки — а. Мухаммад + Баки.
Мухаммадбакир — а. Мухаммад + Бакир; имя + А. имама Мухаммада б. 'Али да.
Мухаммадвали — а. Мухаммад + Вали.
Мухаммадвафа — а. Мухаммад + Вафа.
Мухаммадгада. — а. Мухаммад + Гада.
Мухаммадгази — а. Мухаммад + Гази.
Мухаммадгариб— а. Мухаммад + Гариб.
Мухаммадгафур — а. Мухаммад + Гафур.
Мухаммаддарвиш — а. Мухаммад + Дарвиш.
Мухаммадджафар — а. Мухаммад + Джа'фар.
Мухаммадджон — тадж. узб. (а.) Мухаммад + Джан.
Мухаммаддуст — п.-а. Мухаммад + Дуст.
Мухаммаделислам — тат. (а.) Мухаммад + Ислам.
Мухаммадетдин — тат. (а.) Мухаммад + Дин.
Мухаммадзакир — а. Мухаммад + Закир.
Мухаммадзахир — а. Мухаммад + Захир.
Мухаммадзикир — тадж. узб. (а.) Мухаммад + Зикр.
Мухаммадзикрия — а. Мухаммад + Закарийа.
Мухаммадзия — а. Мухаммад + Дийа.
Мухаммадзохир — тадж. узб. (а.) Мухаммадзахир.
Мухаммади — а. «последователь Мухаммада .
Мухаммадкази — а. Мухаммад + Кади.
Мухаммадказим — а. Мухаммад + Казим.
Мухаммадкамил — а. Мухаммад + Камил.
Мухаммадкарим — а. Мухаммад + Карим.
Мухаммадкасим — а. Мухаммад + Касим.
Мухаммадкомил — тадж. (а.) Мухаммад + Камил.
Мухаммадкул(и) — т. (а.) Мухаммад + Кул.
Мухаммадлабиб— а. Мухаммад + Лабиб.
Мухаммадлатиф — а. Мухаммад + Латиф.
Мухаммадмасум — а. Мухаммад + Ма'сум.
Мухаммадмахдум — а. Мухаммад + Махдум.
Мухаммадмуаззам — а. Мухаммад + Му'аззам.
Мухаммадмубин — а. Мухаммад + Мубин.
Мухаммадмумин — а. Мухаммад + Мумин.
Мухаммадмурад — а. Мухаммад + Мурад.
Мухаммадмурод — тадж. (а.) Мухаммадмурад.
Мухаммадмустафа — а. Мухаммад + Мустафа.
Мухаммадмухсин — а. Мухаммад + Мухсин.
Мухаммаднаби — а. Мухаммад + Наби.
Мухаммадназар — а. Мухаммад + Назар.
Мухаммадназир — а. Мухаммад + Назир.
Мухаммаднаки — а. Мухаммад + Наки.
Мухаммадниёз — тадж. узб. (а.) Мухаммад + Нияз.
Мухаммаднияз — а. Мухаммад + Нияз.

Мухаммаднур — а. Мухаммад + Hyp.
Мухаммадориф — тадж. узб. (а.) Мухаммадариф.
Мухаммадосим — тадж. узб. (а.) Мухаммадасим.
Мухаммадраджаб— тадж. (а.) Мухаммад + Раджаб.
Мухаммадраст — п.-а. Мухаммад + Раст.
Мухаммадрасул — а. Мухаммад + Расул.
Мухаммадрауф — а. Мухаммад + Рауф.
Мухаммадрахим — а. Мухаммад + Рахим.
Мухаммадрахман — а. Мухаммад + Рахман.
Мухаммадриза — а. Мухаммад + Рида.
Мухаммадсадик — а. Мухаммад + Садик.
Мухаммадсаид— а. Мухаммад + Са'ид.
Мухаммадсайид — а. Мухаммад + Сайид.
Мухаммадсалих — а. Мухаммад + Салих.
Мухаммадсарвар — а. Мухаммад + Сарвар.
Мухаммадтаиб— Мухаммадтайиб.
Мухаммадтайиб — а. Мухаммад + Тайиб.
Мухаммадтаки — а. Мухаммад + Таки; имя + Л. имама
Мухаммада б. 'Али
.
Мухаммадтахир — а. Мухаммад + Тахир.
Мухаммадумар — а. Мухаммад + 'Умар.
Мухаммадфазил — а. Мухаммад + Фадил.
Мухаммадфарук — а. Мухаммад + Фару к.
Мухаммадфасих — а. Мухаммад + Фасих.
Мухаммадфахир — а. Мухаммад + Фахир.
Мухаммадхаким — а. Мухаммад + Хаким.
Мухаммадхас — а. Мухаммад + Хас.
Мухаммадхаят — а. Мухаммад + Хайат.
Мухаммадхол — тадж. узб. (а.-т.) Мухаммад + Хол.
Мухаммадшакур — а. Мухаммад + Шакур.
Мухаммадшараф — а. Мухаммад + Шараф.
Мухаммадшариф — а. Мухаммад + Шариф.
Мухаммадшафи — а. Мухаммад + Шафи'.
Мухаммадшах — а. Мухаммад + Шах.
Мухаммадшахин — а. Мухаммад + Шохин.
Мухаммадшукур — тадж. узб. (а.) Мухаммад + Шукур.
Мухаммад-ёр — тадж. узб. (п.) Мухаммадъяр.
Мухаммадъяр — а. Мухаммад + Йар.
Мухаммадъёр — тадж. (а.) Мухаммадъяр.
Мухаммадюсуф — а. Мухаммад + Йусуф.
Мухоммадякуб— а. Мухаммад + Йа'куб.
Мухамметамин — тат. (п.-а.) Мухаммадбаки.
Мухамметбаки — тат. (п.-а.) Мухаммадазиз.
Мухамметбакир — тат. (а.) Мухаммад + Бакир.
Мухамметбасир — тат. (а.) Мухаммад + Басир.
Мухамметбек — тат. (а.-т.) Мухаммад + Бек.

Мухамметвали — тат. (п.-а.) Мухаммадвали.
Мухамметвафа — тат. (п.-а.) Мухаммадвафа.
Мухамметвахит — тат. (а.) Мухаммад + Вахид.
Мухамметгазиз — тат. (п.-а.) Мухаммадазиз.
Мухамметгали — тат. (п.-а.) Мухаммадали.
Мухамметгалиб— тат. (а.) Мухаммад + Галиб.
Мухамметгарай — тат. (т.) Мухаммад + Гарай.
Мухамметгариф — тат. (а.) Мухаммад + Гариф.
Мухамметгата — тат. (п.-а.) Мухаммадата.
Мухамметдамин — тат. (а.) Мухаммад + Дамин.
Мухамметджалил—тат. (а.) Мухаммад + Джалил.
Мухамметджамил — тат. (а.) Мухаммад + Джамил.
Мухамметджан. — тат. (а.-п.) Мухаммад + Джан.
Мухамметзагир — тат. (а.) Мухаммад + Захир.
Мухамметзаки — тат. (а.) Мухаммад + Заки.
Мухамметзариф — тат. (а.) Мухаммад + Зариф.
Мухамметиш — тат. (а.-т.) Мухаммад + Иш.
Мухамметкабир — тат. (а.) Мухаммад + Кабир.
Мухамметкадир — тат. (а.) Мухаммад + Кадир.
Мухамметкамал — тат. (а.) Мухаммад + Камал.
Мухамметкамил — тат. (п.-а.) Мухаммадкамил.
Мухамметкари — тат. (а.) Мухаммад + Кари.
Мухамметкарим — тат. (п.-а.) Мухаммадкарим.
Мухамметкул — тат. (а.-т.) Мухаммадкул.
Мухамметлатиф — тат. (п.-а.) Мухаммадлатиф.
Мухамметмагсум—тат. (п.-а.) Мухаммадмасум.
Мухамметмурза — тат. (а.-п.) Мухаммад + Мурза.
Мухамметнаби — тат. (п.-а.) Мухаммаднаби.
Мухамметнадир — тат. (а.) Мухаммад + Надир.
Мухамметназар — тат. (п.-а.) Мухаммадназар.
Мухамметнаки — тат. (п.-а.) Мухаммаднаки.
Мухамметнур — тат. (а.) Мухаммад + Hyp.
Мухамметрасул — тат. (п.-а.) Мухаммадрасул.
Мухамметрахим — тат. (п.-а.) Мухаммадрахим.
Мухамметрахман — тат. (п.-а.) Мухаммадрахман.
Мухамметсабир — тат. (а.) Мухаммад + Сабир.
Мухамметсадир — тат. (а.) Мухаммад + Садир.
Мухамметсагир — тат. (а.) Мухаммад + Сагир.
Мухамметсагит — тат. (п.-а.) Мухаммадсаид.
Мухамметсадык—тат. (п.-а.) Мухаммадсадик.
Мухамметсаит — тат. (п.-а.) Мухаммадсайид.
Мухамметсалим — тат. (а.) Мухаммад + Салим.
Мухамметсалих — тат. (п.-а.) Мухаммадсалих.
Мухамметсаттар — тат. (а.) Мухаммад + Саттар.
Мухамметсафа — тат. (а.) Мухаммад + Сафа.

Мухамметсултан— тат. (а.) Мухаммад + Султан.
Мухамметтагир — тат. (а.) Мухаммад + Тахир.
Мухамметфазыл — тат. (п.-а.) Мухажмадфазил.
Мухамметфаиз — тат. (а.) Мухаммад + Фаиз.
Мухамметфарук — тат. (п.-а.) Мухаммадфарук.
Мухамметфатих — тат. (а.) Мухаммад + Фатих.
Мухамметхабиб — тат. (а.) Мухаммад + Хабиб.
Мухамметхабир — тат. (а.) Мухаммад + Хабир.
Мухамметхади — тат. (а.) Мухаммад + Хади.
Мухамметхази — тат. (т.-п.) Мухаммад + Хаджи.
Мухамметхаир — тат. (а.) Мухаммад + Хайр.
Мухамметхайдар — тат. (а.) Мухаммад + Хайдар.
Мухамметхалис — тат. (а.) Мухаммад + Халис.
Мухамметхан — тат. (а.-т.) Мухаммад + Хан.
Мухамметханиф — тат. (а.) Мухаммад + Ханиф.
Мухамметхарис — тат. (а.) Мухаммад + Харис.
Мухамметхасан— тат. (а.) Мухаммад + Хасан.
Мухамметхафиз — тат. (а.) Мухаммад + Хафиз.
Мухамметхузя — тат. (т.-п.) Мухаммад + Ходжа.
Мухамметхусайн — тат. (а.) Мухаммад + Хусайн.
Мухамметшакир — тат. (а.) Мухаммад + Шакир.
Мухамметшакур — тат. (п.-а.) Мухаммадшакур.
Мухамметшан — тат. (а.) «славный, доблестный Мухаммад».
Мухамметшах — тат. (а.-п.) Мухаммадшах.
Мухамметшейх — тат. (а.) Мухаммад + Шайх.
Мухамметшир — тат. (а.-п.) «лев [Пророка] Мухаммада».
Мухамметъяр — тат. (п.-а.) Мухаммадъяр.
Мухамметъясир — тат. (т.-п.) Мухаммад + Йасир.
Мухаррам — а. 1. «священный; запрещенный, неприкосновенный»; 2. «родившийся в мусульманский месяц
мухаррам».
Мухафиз — а. «хранитель, страж, охранник».
Мухафиз ад-Дин (Мухафизуддин) — а. Л. «страж религии».
Мухбир — а. «вестник, гонец».
Мухибб (Мухиб) — а. «любящий».
Мухибб ад-Дин (Мухиббуддин) — а. А. «любящий религию».
Мухибали — п.-а. Мухибб + 'Али.
Мухиб Аллах (Мухибуллах) — а. «любящий Аллаха».
Мухибетдин — тат. (а.) Мухибб ад-Дин.
Мухиддин — тадж. узб. (а.) Мухйи ад-Дин.
Мухим— а. «важный, значительный, необходимый».
Мухйи — а. «дающий жизнь, оживляющий».

Мухйи ад-Дин (Мухйиддин) — а. Л. «оживляющий религию».
Мухит— а. 1. «окружающий»; 2. «океан».
Мухлис— а. «искренний, честный, чистосердечный».
Myхлис Аллах— а. «чистосердечный раб Аллаха».
Мухлисхан — т. (а.) Мухлис + Хан.
Мухриз—а. «добивающийся своей цели, победитель»; Мухриз
ибн Надла — один из сподвижников Пророка Мухаммада
Мухсин — а. «обходительный, благодетельный»; имя одного из
внуков Пророка Мухаммада , который умер в детстве.
Мухтади — а. «вставший на путь истины, идущий по
правильному пути».
Мухтар — а. 1. «избранный»; 2. «свободный, независимый».
Мухтар Аллах (Мухтаруллах) — а. «избранный [слуга]
Аллаха».
Мухтар ал-Хакк (Мухтарулхакк) — а. «избранник Истины
[Аллаха]».
Мухтарам — а. «уважаемый, почитаемый».
Мухтасар — а. «скромный, кроткий».
Мухтасиб— а. «следящий за чистотой нравов».
Мушавир — а. «просящий совета».
Мушарраф — а. «почитаемый, возвышенный».
Мушарриф — а. «тот, кто возносит, почитает».
Мушир— а. «советчик, советник».
Мушриф—а. «смотритель»; «возглавляющий, руководитель».
Мушриф ад-Дин (Мушрифуддин) — а. Л. Мушриф +
Дин.
Муштак— а. «страстно влюбленный».
Муштари — а. планета Юпитер.
Мушфик — а. «сострадательный, заступник».

Н
Набат — п. (а.) «росток, растение».
Набатали— п. (а.) Набат + 'Али.
Наби — а. «пророк, посланник».
Набиахмет — тат. (а.) Наби + Ахмад.
Набиб— а. «умный, одаренный».
Набиджон — тадж. (а.-п.) Наби + Джан.
Набикул(и) — т. (а.) Наби + Кул.

Набил— а. «знатный, прославленный; благородный».
Набир(а) —п. «внук».
Набих—а. «благородный, знаменитый, выдающийся,
избранный, великолепный».
Набихан — тат. (а.-т.) Наби + Хан.
Набияр — тат. (а.-п.) Наби + Йар.
Наботали — тадж. (п.-а.) Набатали.
Наваб—п. (а.) «вельможа».
Навоз— п. «щедрый, творящий добро».
Навазиш— п. «ласка, нежность, доброта».
Навед— п. «благие вести, хорошие новости».
Навнихал — п. «поросль, молодое деревце».
Навнихол — тадж. (п.) Навнихал.
Навруз— п. 1. «первый день нового года по иранскому
солнечному календарю», доел, «новый день»; 2. родившийся
в навруз.
Наврузбай — тат. (п.-т.) Навруз + Бай.
Наврузбек — т. (п.) Навруз + Бек.
Наврузгали — тат. (п.-а.) Навруз + 'Али.
Наврузмухаммет — тат. (п.-а.) Навруз + Мухаммад.
Наврузхан — т. (п.) Навруз + Хан.
Навфал — а. «дар, добыча», «щедрый».
Наги— н.-п. (а.) Наки.
Нагиб— н.-п. (а.) Накиб.
Нагиз — п. «хороший; красивый».
Нагим — тат. (а.) На'им.
Нагимджан — тат. (а.-п.) На'им + Джан.
Нагиметдин — тат. (а.) На'им ад-Дин, «обилие, богатство
религии».
Нагимулла — а. На'им Аллах.
Нагимхан — тат. (а.-т.) На'им + Хан.
Надер — н.-п. тат. (а.) Надир.
Надергул— тат. (а.-п.) Надир + Гул.
Надершах — тат. (а.-п.) Надир + Шах.
Наджжар — а. «плотник»; по преданию, того уверовавшего,
который упомянут в суре Йа-син, звали Хабиб ан-Наджжар.
Наджат— а. «спасение, избавление, освобождение».
Наджаф — п. (а.) название города и местности, где похоронен
четвертый халиф 'Али б. Аби Талиб 4».
Наджафали — п. (а.) Наджаф + 'Али.
Наджафхусайн — п. Наджаф + Хусайн.
Наджбуддин — тадж. (а.) Наджиб ад-Дин.
Наджи — п. (а.) «тот, кто обретет спасение».
Наджи Аллах— а. «спасенный Аллахом». Эпитет пророка
Нуха .
Наджиб— а. «избранный, знатный, благородный».

Наджиб ад-Дин (Наджибуддин) — а. А. «благородный в
религии».
Наджибек— тат. (а.-т.) Наджи + Бек.
Наджибетдин — тат. (а.) Наджиб ад-Дин.
Наджиб Аллах (Наджибуллах) — а. «благородный, знатный [слуга] Аллаха».
Наджим— аз. (а.) «звезда».
Наджих— а. «преуспевающий, процветающий».
Наджм — а. «звезда, небесное тело, планета; трава, растения».
Наджм ад-Даула (Наджмуддавла) — а. Л. «звезда государства».
Наджм ад-Дин (Наджмуддин) — а. Л. «звезда религии».
Наджмеддин — аз. (а.) Наджм ад-Дин.
Наджмерахман—тат. (а.) «звезда, дарованная Милостивым»;
«растения, упомянутые в суре Ар-Рахман».
Наджметдин — тат. (а.) Наджм ад-Дин.
Наджми — а. сокр. ф. от Наджм ад-Дин.
Наджмиддин — тадж. узб. (а.) Наджм ад-Дин.
Надим— а . 1. «собеседник»; 2. «друг, приятель».
Надир — а. «редкостный, бесподобный».
Надирбай — тат. (а.-т.) Надир + Бай.
Надиркай — тат. (а.-т.) уменьш. ф. от Надир.
Надиркул(и) — т. (а.) «раб обета», «обещанный».
Надирмухаммад — а. Надир + Мухаммад.
Надирхан — т.-а. Надир + Хан.
Надиршах— п.-а. Надир + Шах.
Надр — а. «редкий».
Назар— п.-а. «взгляд, взор; милость, присмотр».
Назарали — п.-а. Назар + 'Али.
Назарбай — т. (а.) Назар + Бай.
Назарбек — т. (а.) Назар + Бек.
Назарби(й) — т. (а.) Назар + Би.
Назаргали — тат. (а.) Назар + 'Али.
Назаркул — тат. (а.-т.) Назар + Кул.
Назармамад — тадж. узб. стяж. ф. от Назармухаммад.
Назармамед — аз. (п.) Назармухаммад.
Назармухаммад — п. (а.) Назар + Мухаммад, «милость
Мухаммада».
Назармухаммет — тат. (п.-а.) Назармухаммад.
Назим— а. «держащий в порядке, устроитель».
Назим ад Дин (Назимуддин) — а. Л. Назим + Дин.
Назимбай — тат. (а.-т.) Назим + Бай.
Назимбек — тат. (а.-т.) Назим + Бек.
Назимхан — тат. (а.-т.) Назим + Хан. Назир — п. (а.)
«предостерегающий, увещевающий», один из эпитетов
Мухаммада .

Назирджан — тат. (а.-п.) Назир + Джан.
Назирмамед — аз. (а.) Назир + Мухаммад.
Назиршах — тат. (а.-п.) Назир + Шах.
Назиф — а. «чистый, непорочный, безгрешный».
Назиф Аллах (Назифуллах) — а. «чистый, безгрешный
[слуга] Аллаха».
Назих—а. «чистый, добродетельный, справедливый, честный».
Назих Аллах (Назихуллах) — а. «добродетельный [слуга]
Аллаха».
Назр—п. (а.) «обет»; в значении: «тот, чье рождение
связано с обетом Аллаху».
Назрали — п. (а.) Назр + 'Али.
Назри — п. (а.) «тот, чье рождение связано с обетом Аллаху».
Назркул{и) — а.-т. Назр + Кул.
Назрмухаммад — п. т. (а.) Назр + Мухаммад.
Назр Аллах (Назруллах) — а. «обет Аллаху».
Назрхан — тат. (а.-т.) Назр + Хан. Наиб— п. (а.)
«заместитель».
Наиз — п. «копье».
Наил— а. 1. «дар»; 2. «достигающий успеха».
На'им— а . 1. «счастье, спокойствие, благополучие»; 2. «сладкий
вкус, удовольствие, наслаждение»; 3.«рай».
На'им Аллах— а. «милость, благодать Аллаха».
Наир — п. (а.) «освещающий, озаряющий».
Найаб— п. «редкостный, драгоценный».
Наййир — а. «блистательный, светящийся, светлый».
Найсан — аз. «щедрость»; название апреля в сирийском
календаре, месяца обильных дождей.
Наки — а. «чистый, непорочный»; Л. имама 'Али б. Мухаммада .
Накиб— а. «глава, предводитель».
Наки Аллах (Накиуллах) — а. «чистый, непорочный
[слуга] Аллаха».
Наккаш — а. «художник; тот, кто наносит узоры».
Намаз — п. «молитва».
Намазали — п. Намаз + 'Али.
Намдар— п. «известный, славный, прославленный».
Намир— а. «леопард, тигр, пантера».
Нар — п. КСИ «счастливый», букв, «гранат».
Нарат — тат. (монг.) «хвойное вечнозеленое дерево; сосна».
Нарбек — тат. (п.-т.) Нар + Бек.
Наргил— п. «кокосовая пальма».
Нарзали — тадж. (п.) Назрали.
Нарзи — узб. (п.) Назри.
Нарзибек — узб. Нарзи + Бек.
Нарзикул — узб. Назркул.

Нарим — п. «дорогой; изящный».
Нариман—п. (др.-ир.) «мужественный, бесстрашный».
Нармухаммад — п.-а. Нар + Мухаммад.
Насиб— а . 1. «родственник, зять»; эпитет халифа 'Али
2.«благородный, высокородный»; 3. «участь, судьба; удача».
Насибали — а. «'Али — зять [Пророка]».
Насиб Аллах (Насибуллах) — а. Насиб (3) + Аллах.
Насик— а. «набожный, верующий».
Насим — а. 1. «симпатичный»; 2. «зефир, легкий ветерок;
дуновение».
Насим ад-Дин (Насимудин) — а. Л. Насим + Дин.
Насим ал-Хакк (Насимулхакк) — а. Л. Насим + АЛ-ХАКК (52).
Насимджан — тат. (а.-п.) Насим + Джан.
Насимхан — тат. (а.-т.) Насим + Хан.
Насир— 1. а. «помощник, друг»; 2. а. «победитель, помогающий».
Насир ад-Дин (Насируддин) — а. Л. «защитник религии».
Насирали — п. (а.) Насир + 'Али.
Насиралишах— п. (а.) Насир + 'Али + Шах.
Насири Джанг— инд. (а.) «побеждающий в бою».
Насих — а. «советник, увещатель, призывающий к добру».
Насих ад-Дин (Насихуддин) — а. Л. «религиозный советник».
Наср— а. 1. «победа»; 2. «помощь, дар».
Наср ад-Дин (Насруддин) — а. Л. Наср + Дин.
Насреддин — п. Наср ад-Дин.
Наср Аллах (Насруллах) — а. «помощь Аллаха».
Насри — п. (а.) сокр. ф. от Наср ад-Дин.
Насриддин — тадж. узб. (а.) Наср ад-Дин.
Насриджан — тат. (а.-п.) Наср + Джан.
Насырбай — тат. (а.-т.) Насир + Бай.
Насырджан — тат. (а.-п.) Насир + Джан.
Натик — а. «наделенный красноречием, красноречивый,
рассудительный, оратор».
Науруз — п. Навруз.
Нафас—п. (а.) «дыхание, жизнь».
Нафи'—а.
«выгодный,
обладающий
преимуществом,
приносящий пользу».
Нафи' Аллах (Нафиуллах) — а. «приносящий пользу [слуга]
Аллаха».
Нафил — а. «польза, прибыль, выгода»; «дополнительное
богослужение».
Нафис— а . 1. «изящный, красивый»; 2. «дорогой, ценный».
Нахр ад-Дин (Нахруддин) — а. А. Нахр (река) + Дин.
Нашван— а. «ликующий, приподнятый, обильный».
Нашид — а. «звонкий голос; песня».

Нашит — а. 1. «энергичный, динамичный, подвижный, полный
сил, оживленный»; 2. Нашид.
Негмат — узб. (а.) Ни'мат.
Непес — туркм. Нафас.
Нигмат — тат. (а.) Ни'мат.
Нигматджан—тат. (а.-п.) Ни'мат + Джан.
Нигматдин — тат. (а.) Ни'мат ад-Дин.
Ниёз — тадж. узб. (п.) Нияз.
Нидал (Низал) — а. «борьба, соперничество, соревнование,
сражение».
Ниджат — п. (а.) Наджат.
Низам— а. «порядок, дисциплина».
Низам ад-Дин (Низамуддин) — а. Л. Низам + Дин.
Низам ал-Мулк (Низамулмулк) — а. Л. Низам + Мулк.
Низамеддин — п. (а.) Низам ад-Дин.
Низами — а. прилаг. от Низам; тахаллус великого азербайджанского поэта Ильяса ибн Юсуфа Низами Ганджави (ум.
в 1209 г.).
Низмат — тат. стяж. ф. Ниязмухаммет.
Нийаз — а. Нияз.
Нийат — а. «цель, намерение».
Нийет — аз. (а.) Нийат.
Никбахт — п. «счастливый».
Никусияр — п. «счастливый друг».
Ни'мат— а . 1. «счастье, обилие, богатство»; 2. «кушанья,
яства»; 3. «удовольствие, наслаждение»; 4. «милосердие,
сочувствие, жалость».
Ни'мат ад-Дин (Ниматуддин) — а. Л. Ни'мат + Дин.
Ни'мат Аллах (Ниматуллах) — а. Ни'мат + АЛЛАХ (!)
Ниматулло — тадж. (а.) Нимат Аллах.
Нихан — п. «скрытый, сокровенный».
Нишан— п. (а.) 1. «знак, метка, след»; 2. «знак отличия,
орден».
Нишанбай — тат. (а.-п.-т.) Нишан + Бай.
Нишон — тадж. (п.-а.) Нишан.
Нилз — а. КСИ 1. «потребность, необходимость»; 2. «просьба,
мольба, желание»; 3. «милосердие, сочувствие,
сострадание».
Ниязали— п.-а. Нияз + 'Али.
Ниязбек — тат. (а.-т.) Нияз + Бек.
Ниязгали — тат. (а.) Ниязали.
Ниязгул (Ниязкул) — тат. (а.-т.) Нияз + Кул.
Ниязмухаммад —- п. (а.) Нияз + Мухаммад.
Ниязмухаммет — тат. (а.) Ниязмухаммад.
Ниязсултан — тат. (а.) Нияз + Султан.
Ният — тат. (а.) Нийат.

Ниятбай — тат. (а.-т.) Нийат + Бай.
Ниятшах— тат. (а.-п.) Нийат + Шах.
Новруз— н.-п. аз. Навруз. Нор — тадж. узб. (п.) Нар.
Нормат — тадж. узб. стяж. ф. Нормухаммад.
Нормухаммад — тадж. узб. (п.-а.) Нармухаммад.
Носир — тадж. узб. (а.) Насир.
Ну'айм — а. уменыи. от На'им.
Нугай (Нагай) — т. (монг.) название тюркского племени
и народа.
Нугайбек — тат. (т.) Нугай + Бек.
Нугман — тат. (а.) Ну'ман.
Нудрат— а. «редкость, уникальность».
Нузайх— а. уменыи. от Назих.
Нузхат — а. «отдых, развлечение, радость».
Нукер — аз. (п.) «слуга, друг».
Ну'ман — а. (др.-евр.) «милость, благо»; Абу Ханифа анНу'ман б. Сабит б. Марзубан (699-767) — великий
мусульмански богослов и правовед.
Hyp— а. КСИ «луч, свет, сияние».
Hyp ал-Абсар — а. «свет очей».
Hур ад-Дин (Нуруддин) — а. Л. «светоч религии».
Hур аз-Заман — а. «свет своего времени».
Hур Аллах (Нуруллах) — а. Hyp + АЛЛАХ (1).
Hур ал-Хакк (Нурулхакк) — a. A. Hyp + АЛ-ХАКК (52).
Hyp ал-Худа (Нурулхуда) — а. Л. «свет истинного пути».
Нурагзам — тат. (а.) Hyp + А'зам.
Hураглам — тат. (а.) Hyp + А'лам.
Нурали — п. (а.) Hyp + 'Али.
Нурафшан — тат. (а.-п.) «светозарный».
Нурахат — тат. (а.) Hyp + Ахад.
Нурахмад — а. Hyp + Ахмад.
Нурбай — тат. (а.-т.) Hyp + Бай.
Нурбек — тат. (а.-т.) Hyp + Бек.
Нурбулат — тат. (а.-т.) Hyp + Булат.
Нурвали — тат. (а.) Hyp + Вали.
Нурвафа — тат. (а.) Hyp + Вафа.
Нурвахит — тат. (а.) Hyp + Вахид.
Нургази — тат. (а.) Hyp + Гази.
Нургазиз — тат. (а.) Hyp + Азиз.
Нургали — тат. (п.-а.) Hyp + 'Али.
Нургалим — тат. (а.) Hyp + Алим.
Нургаллим — тат. (а.) Hyp + Аллам.
Нургани — тат. (а.) Hyp + Гани.
Нургарай — тат. (а.-т.) Hyp + Гарай.
Нургата — тат. (а.) Hyp + Ата.
Нурдавлет — тат. (а.) Hyp + Даулат.

Нурджамал— п. (а.) Hyp + Джамал.
Нурджан — тат. (а.-п.) Hyp + Джан.
Нурджахан— п. (а.) Hyp + Джахан, «свет мира».
Нуреддин — п. (а.) Hyp ад-Дин.
Нуретдин — тат. (а.) Hyp ад-Дин.
Нурзагит — тат. (а.) Hyp + Захид.
Нурзил — тат. (а.) «свет покровительства [Аллаха]».
Нурзиннат — тат. (а.) Hyp + Зинат.
Нури — т. (а.) «светозарный».
Нуриахмет — тат. (а.) Нури + Ахмад.
Нурибай — тат. (а.-т.) Нури + Бай.
Нурибек — тат. (а.-т.) Нури + Бек.
Нуриддин — тадж. узб. (а.)
Hyp ад-Дин. Нуриман — тат. (а.) Hyp +
Иман.
Нурислам — тат. (а.) Hyp + Ислам.
Нурихан — тат. (а.-т.) Нури + Хан.
Нуриш — тат. (а.-т.) Hyp + Иш.
Нуришан — тат. (а.-п.) «лучезарная слава, известность».
Нуришсис— тат. (а.-п.) Нури + Шах.
Нурияздан — тат. (а.-п.) Hyp + Йаздан.
Нурлан — тат. (а.) «сияй, свети; озаряй лучами».
Нурмат — тадж. узб. стяж. ф. Нурмухаммад.
Нурмамед — аз. (а.) Нурмухаммад.
Нурмат — тадж. узб. (а.) Нурмухаммад.
Нурмухаммад — а. Hyp + Мухаммад.
Нурмухаммет — тат. (а.) Нурмухаммад.
Нурсабах — тат. (а.) Hyp + Сабах.
Нурсагит — тат. (а.) Hyp + Са'ид.
Нурсаит — тат. (а.) Hyp + Сайид.
Нурсалим — тат. (а.) Hyp + Салим.
Нурсил—тат. (а.) 1. «поток лучей, лавина света»;
2. Нурзил.
Нурсубай — тат. (а.-монг.) Hyp + Субай.
Нуртази — тат. (а.) Hyp + Таджи; Hyp + Тази.
Нурфаиз — тат. (а.) Hyp + Фаиз.
Нурфатих — тат. (а.) Hyp + Фатих.
Нурфаяз — тат. (а.) Hyp + Фалд.
Нурхабиб—тат. (а.) Hyp + Хабиб.
Нурхак — тат. (а.) Hyp + Хакк.
Нурхаким — тат. (а.) Hyp + Хаким.
Нурхалим — тат. (а.) Hyp + Халим.
Нурхалит — тат. (а.) Hyp + Халид.
Нурхамат — тат. (а.) Hyp + Хамад.
Нурхамит — тат. (а.) Hyp + Хамид.
Нурхан — тат. (а.-т.) Hyp + Хан.

Нурханиф — тат. (а.) Hyp + Ханиф.
Нурхарис — тат. (a.) Hyp + Харис.
Нурхасан — тат. (а.) Hyp + Хасан.
Нурхатип — тат. (а.) Hyp + Хатиб.
Нурхузя — тат. (т.-п.) Hyp + Ходжа.
Нурхусайн — тат. (а.) Hyp + Хусайн.
Нуршат — тат. (а.-п.) Hyp + Шад.
Нуршейх — тат. (а.) Hyp + Шайх.
Нусрат— п. (а.) 1. «победа»; 2. «помощь».
Нусрат ад-Дин (Нусратуддин) — а. Л. «победа религии».
Нусратулла— п. (а.) «победа, помощь Аллаха».
Нутфуяла — тат. (а.) Лутф Аллах.
Нуфуз — тат. (а.) «достоинство».
Нух— а. (др.-евр. Ной, «утешение, радость»). Имя одного из
пророков Аллаха.
Нушираван — п. «бессмертная душа».
Нуширеван — аз. (п.) Нушираван.
Нуширван — п. (др.-ир.) Нушираван.

О
Обайдулла — тадж. узб. (а.) 'Убайд Аллах.
Обид — тадж. узб. (а.) 'Абид.
Облокул — узб. Аллахкул.
Обод — тадж. «процветающий».
Овез — туркм. Авад.
Овездурды — туркм. Овез + Дурды.
Овезмурат — туркм. Овез + Мурат.
Овчу — аз. «охотник».
Оглан — т. «сын, царевич».
Одил — тадж. узб. (а.) 'Адил.
Одилшо — тадж. (а.) 'Адил + Шо.
Одина — тадж. (п.) Адина.
Одинабек — тадж. (п.-т.) Адина + Бек.
Одинамухаммад — тадж. (п.-а.) Адина + Мухаммад.
Оджак— аз. «дом, род, очаг».
Озар — тадж. (п.) Азар.
Оздемир — аз. Узтемир.
Озбек — аз. Узбек.
Озод — тадж. (п.) Азад.
Озода — тадж. «благородный, элегантный».

Озодбахт — тадж. (п.) «счастливый».
Ой — узб. тадж. (т.) Ай. Ойахмад — тадж. узб.
Ой + Ахмад. Ойбек — узб. (т.) Айбек.
Оймахмад — тадж. узб. (т.-а.) Аймухаммад.
Оймухаммад — узб. тадж. (т.-а.) Ай + Мухаммад.
Окил — тадж. узб. (а.) 'Акил.
Октай — тур. Уктай.
Олджай — тур. Улджай.
Олджайту — тур. Улджайту.
Олджобай — кирг. Улджабай.
Олжас—тат. (т.) «дар, подарок».
Оли — тадж. узб. (а.) 'Али.
Олим — тадж. узб. (а.) 'Алим.
Оллохкул — узб. (п.) Аллахкул.
Олуфта — тадж. «элегантный».
Омар — аз. тур. (а.) 'Умар.
Омир — тадж. узб. (а.) Амир.
Омон — узб. (а.) Аман.
Омрум — аз. «жизнь моя».
Онар — каз. кирг. «поправься».
Онгал — каз. кирг. «выздоровей, выправись».
Ораз — туркм. (т.) Ураз.
Оразгелды — туркм. «рожденный в месяц уразы», «счастливый».
Ораздурсун — туркм. (т.) Ураз + Дурсун.
Оразмурат — туркм. (т.-а.) Ураз + Мурад.
Ордухан— аз. «армия».
Орзу — тадж. «надежда, мечта».
Ориф — тадж. узб. (а.) 'Ариф.
Ором—тадж. «спокойный».
Ортай — каз. кирг. «энергичный».
Орудж — аз. (п.) Ураз.
Оруджали — аз. (п.-а.) Орудж + 'Али.
Оруджбек— аз. (п.-т.) Орудж + Бек.
Оруджкули — аз. (п.-т.) Орудж + Кул.
Ору с— кирг. «русский».
Орхан — аз. Ор (крепость) + Хан.
Орунбасар — кирг. «заместитель; замена».
Осим — тадж. узб. (а.) 'Асим.
Осман — тур. (а.) 'Усман.
Остона — тадж. узб. «порог», в значении «порог некой
святыни».
Остонакул — тадж. узб. Остона + Кул.
Ота — узб. тадж. (а.) Ата.
Отабек — узб. тадж. (т.) Атабек.
Отаёр — узб. Ата + Йар.

Отарбай — каз. «владелец отар».
Охун — тадж. узб. (т.) Ахунд.
Охунбобо — тадж. Охун + Бобо.
Очил — узб. тадж. Ачил.
Очилди — узб. «открылся», т. е. выздоровел.
Ояг— аз. «бодрствующий».

П
Падшах (Падишах) — п. «самодержец, царь, правитель».
Падшахкул(и) — п. Падшах + Кул.
Пайк—п. «вестник».
Пайкар — п. «образ, тело».
Паймон — тадж. «обет, договор».
Панах— п. «прибежище, убежище».
Панд — тадж. «наставление».
Парвиз—п. (др.-ир.) «победоносный».
Парвона — тадж. «мотылек».
Парда — тадж. «завеса, пелена»; «рожденный в рубашке».
Пардабой — тадж. узб. Парда + Бай.
Парпи — т. «цитварный корень».
Парс—н.-п. «Персия, перс».
Парса — н.-п. «добродетельный».
Парт— н.-п. «Парфия, парфянин».
Партоб—тадж. «стрела».
Партов — н.-п. «сияние».
Пахлаван— п. «богатырь, герой; победитель».
Паша — т. (п.) Падшах.
Паянда — п. «вечный, стойкий».
Педрам—н.-п. «прекрасный».
Пежухеш— н.-п. «забота, старание».
Пейкан — н.-п. «острие, наконечник».
Пейкар—п. «красавица».
Пейма — н.-п. «преодолевающий».
Пейман—н.-п. «завет».
Пейроу— н.-п. «последователь».
Пехлеван—н.-п. Пахлаван.
Пилтан — н.-п. «исполин, богатырь».
Пир— п. «старец, суфийский наставник».
Пирак — п. уменып. ф. от Пир.
Пирали — п.-а. Пир + 'Али.

Пиран — п. усил. ф. от Пир.
Пирасте— н.-п. «нарядный, украшенный».
Пирбудаг — т. Пирбудак.
Пирбудак— п.-т. «ветвь, последователь пира».
Пиргайб— п. «пир, знающий сокровенное».
Пиргали — тат. (п.-а.) Пир + 'Али.
Пире— н.-п. «старец».
Пири— п. «из рода пиров, суфийских наставников».
Пирибек — п.-т. Пири + Бек.
Пирим — т. стяж. ф. от Пирмухаммад.
Пиримкул — узб. (п.) Пирим (мой пир) + Кул.
Пиркул(и) — узб. (п.) Пир + Кул.
Пирмамед — аз. (п.) стяж. ф. от Пирмухаммад.
Пирмат — тадж. узб. (п.) стяж. ф. от Пирмухаммад.
Пирмухаммад — п.-а. Пир + Мухаммад.
Пирмухаммет — тат. (п.-а.) Пирмухаммад.
Пирназар — п. Пир + Назар.
Пирон — тадж. Пиран.
Пирсаат — аз. Пир + Са'ат.
Пируз — п. (др.-ир.) 1. «превосходящий других»; 2. «лучезарный, сияющий»; 3. «победитель».
Пирхон — тадж. узб. (п.-т.) Пир + Хан.
Пишва — п. «предводитель, вождь».
Пишдад— н.-п. «предшественник, предвестник».
Подабон — тадж. «пастух».
Подшо — тадж. Падшах.
Подшокул — узб. тадж. (п.-т.) Падшсискул.
Полад — аз. (п.) Пулад.
Поладхан — аз. (п.-т.) Пулад + Хан.
Порсо — тадж. узб. «мудрый, доброжелательный».
Почо — тадж. Подшо.
Поччо — тадж. «муж сестры, свояк».
Поштибон—н.-п. «защитник».
Пуййа — н.-п. «ищущий, деятельный».
Пулад—п. «сталь, булат».
Пулат — т. (п.) Пулад.
Пулод — тадж. Пулад.
Пурдил— п. «отважный, смелый, доблестный».
Пуршасб— п. (др.-ир.) «богатый конями».

Р
Рабсис— а. «выгода, прибыль».
Рабб— а. только КСИ «Повелитель, Господь» — в отношении
Бога.
Раббани — а. «Божественный, от Господа».
Раби'— а . 1. «весна, время весны»; 2. «четвертый».
Рабиа — а. «утес».
Рабиб— а. «питомец, воспитанник».
Рабиб ад-Дин (Рабибуддин) — а. Л. «воспитанник религии».
Рабимкул — узб. (а.-т.) Рабим (мой Господь) + Кул.
Рабих— а. «побеждающий, берущий верх».
Раван— п. (а.) «быстрый, текущий».
Рави — а. «сказитель, чтец».
Равил — баш. тат. (а.) Рави.
Равшан — п. «светлый, чистый, лучезарный».
Равшанали — п.-а. Равшан + 'Али.
Равшанбек — тат. (п.-т.) Равшан + Бек.
Рагиб — а. «стремящийся, желающий».
Раджа— а. «надежда, желание».
Раджа ал-Карим — а. Л. «надежда на Щедрого [Аллаха]».
Раджаб — а. 1. название седьмого месяца мусульманского
лунного года; 2. рожденный в месяце раджаб.
Раджабали — п.-а. Раджаб + 'Али.
Раджабмурад — п.-а. Раджаб + Мурад.
Раджабмухаммад — п.-а. Раджаб + Мухаммад.
Раджи — а. «просящий, надеющийся».
Раджих—а. «удобный, отзывчивый».
Ради (Рази) — а. «любимый, желанный».
Ради (Рази) — а. «удовлетворенный, довольный».
Ради ад-Дин (Разиуддин) — а. Л. Ради + Дин.
Радман—п. «благородный, доблестный».
Радмард— п. «великодушный, благородный».
Разбан— н.-п. «садовник, виноградарь».
Раззаг—н.-п. (а.) Раззак.
Раззак — а. «дающий средства к существованию».
Раззаккули — т. «раб Подателя хлеба насущного».
Раззок — тадж. узб. (а.) Раззак.

Рази — (а.) Ради.
Разиетдин — тат. (а.) Ради ад-Дин.
Разик — а. «податель пропитания».
Разил— а . 1. «избранный; согласный; приятный»;
2. «идущий пешком, пешеход».
Разин — а. «скромный, спокойный, сдержанный, серьезный».
Разяп — тат. (а.) Раджаб.
Раи — а. «стражник, охранник, покровитель, защитник,
спонсор».
Раид — а. «первопроходец, пионер, лидер».
Раик — а. «блестящий, прекрасный, неповторимый».
Раим — а. Рахим.
Раимбек — тат. (а.-т.) Раим + Бек.
Раимкул — тат. (а.-т.) Раим + Кул.
Раис— а. «глава, начальник, руководитель».
Раис ад-Дин (Раисуддин) — а. Л. Раис + Дин.
Раиф — тат. (а.) «жалостливый, милосердный».
Райнур — тат. (п.-а.) «светлый путь».
Райхан— а . 1. «удовольствие, наслаждение, блаженство»; 2.
«базилик» (растение с ароматными голубыми цветами).
Ракиб— а. «страж; стоящий на страже».
Раким— а. 1. «луг, пойма»; 2. «скрижаль».
Ракип — тат. (а.) Ракиб.
Рам — н.-п. «смирный, послушный».
Рамадан — а. 1. название священного девятого месяца
мусульманского лунного года, в который держится пост; 2.
родившийся в месяце рамадан.
Рамазан — п. т. (а.) Рамадан.
Рамазанали — п. (а.) Рамадан + 'Али.
Рамазон — тадж. узб. (а.) Рамадан.
Рамал— аз. (а.) «увеличение, возрастание».
Рамеш — н.-п. «покой, отдохновение».
Рамз — а. «знак, символ, указание, намек».
Рамз Аллах — а. Рамз + Аллах.
Рамзи— п. (а.) «символический».
Рами — а. «стреляющий из лука, стрелок».
Рамиз — (а.) Рамз.
Рамиз ад-Дин (Рамизуддин) — а. А. Рамз + Дин.
Рамил — аз. тат. (а.) Рами.
Ранджбар—н.-п. «труженик».
Раса — п. «достигающий».
Расил—п. (а.) «посланец, представитель».
Расим — аз. тат. (а.) «художник, живописец».
Расимджан — тат. (а.-п.) Расим + Джан.
Расиф — а. «крепкий, здоровый, прочный».
Расих— а. «стойкий, твердый; основательный, серьезный».

Расо — тадж. (п.) Раса.
Растар — н.-п. (п.) Растгар.
Растгар — п. «избавитель; тот, кто приводит к спасению».
Расти— п. «правда, справедливость».
Расул — а. «посланник, вестник».
Расулахмет — тат. (а.) Расул + Ахмад.
Ратиб—а. «устроитель».
Раудат (Раузат, Равзат) — а. «цветник».
Раузетдин — тат. (а. Рауд ад-Дин) «цветник религии».
Рауф — а. «любящий, дружелюбный».
Раунак— а. «узор, красота».
Раушан — п. Равшан.
Рафаил — а. (др.-евр.) Имя одного из ангелов.
Рафат — н.-п. (а.) Риф'ат.
Рафах— а. 1. «удобство»; 2. «богатство, обилие».
Рафгат — тат. (а.) Риф'ат.
Рафгатджан — тат. (а.-п.) Риф'ат + Джан.
Рафи'— а. «знатный, возвышенный».
Рафи' ад-Даула (Рафиуддавла) — а. Л. «возвышающий
государство».
Рафи' ад-Дин (Рафиуддин) — а. Л. «возвышающий религию».
Рафид — а. «приток, рукав реки, помощник, поддержка,
оказывающий помощь».
Рафиетдин — тат. (а.) Рафи' ад-Дин.
Рафик — а. «друг, товарищ, спутник».
Рафик ал-Ислам (Рафикулислам) — а. Д. Рафик + Ислам.
Рафикулла — а. Рафик + АЛЛАХ (1).
Рафил — а. «франт, щеголь».
Рафис — а. «известный, видный, выдающийся».
Рафит— а. «оказывающий содействие, помощник».
Рафиуддараджат — п. (а.) «[обладающий] высоким достоинством».
Рафиушшан—п. (а.) «высокостепенный».
Рафиф— а. «сверкающий, сияющий, блестящий».
Рафкат — а. «провожание, сопровождение».
Рахат — а. «отдых, покой».
Рахбар — п. «указывающий путь, руководитель, предводитель».
Рахбарали — п.-а. Рахбар + 'Али. Рахи — н.-п. «раб».
Рахиб — а. «с широкой душой, великодушный».
Рахим— а . КСИ «милосердный, милостивый, добродетельный».
Рахим Аллах (Рахимуллах) — а. Рахим + Аллах.
Рахимбай — тат. (а.-т.) Рахим + Бай.
Рахимбек — тат. (а.-т.) Рахим + Бек.
Рахимберди— а.-т. «дар Милосердного [Аллаха]».
Рахимбой — узб. тадж. Рахимбай.
Рахимгарай — тат. (а.-т.) Рахим + Гарай.

Рахимджан — тат. (а.-п.) Рахим + Джан.
Рахимдод — тадж. (а.-п.) «дар Милосердного [Аллаха]».
Рсисиметдин — тат. (а. Рахим ад-Дин) «милосердный
слуга религии».
Рахимзада — тат. (а.-п.) Рахим + Зада.
Рахимкул (Рсисимгул) — а.-т. Рахим + Кул, «раб Милосердного
[Аллаха]».
Рахимнур — тат. (а.) Рахим + Hyp.
Рахимхан — тат. (а.-т.) Рахим + Хан.
Рахимшах — тат. (а.-п.) Рахим + Шах.
Рахимъяр — тат. (а.-п.) Рахим + Йар.
Рахман— а. только КСИ «Милостивый, Милующий».
Рахманбай — тат. (а.-т.) 'Абд ар-Рахман + Бай.
Рахманбек — тат. (а.-т.) 'Абд ар-Рахман + Бек.
Рахманби — тат. (а.-т.) 'Абд ар-Рахман + Би.
Рахманберди— а.-т. «дар Милостивого [Аллаха]».
Рахманбой — узб. тадж. 'Абд ар-Рахман + Бай.
Рахманзада — тат. (а.-п.) 'Абд ар-Рахман + Зада.
Рахманкул (Рахмангул) — а.-т. Рахман + Кул, «раб Милостивого
[Аллаха]».
Рахмат — а. КСИ «милость, сострадание».
Рахматалишах— п.-а. Рахмат + 'Али + Шах.
Рахмат Аллах (Рахматуллах) — а. «милость Аллаха».
Рахматбай — тат. (а.-т.) Рахмат + Бай.
Рахматбек — тат. (а.-т.) Рахмат + Бек.
Рахматджан — тат. (а.-п.) Рахмат + Джан.
Рахматкул (Рахматгул) — тат. (а.-т.) Рахмат + Кул.
Рахматулло — тадж. узб. (а.) Рахматулла.
Рахматхан — тат. (а.-т.) Рахмат + Хан.
Рахматшах — тат. (а.-п.) Рахмат + Шах.
Рахмдил — тадж. «сострадательный».
Рахмет — тат. Рахмат.
Рахметулла — аз. (а.) Рахмат Аллах.
Рахмон — тадж. узб. (а.) КСИ Рахман.
Рахнама — п. «предводитель, вождь».
Рахнемун—н.-п. «предводитель».
Paxшa — п. «блестящий, лучезарный».
Рахшан— п. «светлый, яркий, блестящий».
Рашад — п. (а.) «правильный путь; путь истины; правда,
истина».
Рашат — тат. (а.) Рашад.
Рашед— н.-п. (а.) Рашид.
Рашид— а . 1. «предводитель, ведущий»; 2. «идущий по
правильному пути».
Рашид ад-Дин (Рашидуддин) — а. Л. «предводитель веры,
религиозный руководитель». Рашидеддин — аз. (а.)

Рашид ад-Дин. Рашидетдин — тат. (а.)
Рашид ад-Дин. Рашидиддин — тадж. узб. (а.) Рашид ад-Дин.
Рашик— а. «изящный, элегантный».
Рашит — тат. (а.) Рашид.
Реджап — баш. тат. (а.) Раджаб.
Реза — н.-п. (а.) Рида.
Резаали — н.-п. Рида + 'Али.
Резакули — н.-п. Ризакули.
Резамухаммад — н.-п. Ризамухаммад.
Резахан — н.-п. Ризахан.
Рза — аз. (а.) Риза.
Рзаали — аз. (п.) Ризаали.
Рзакули — аз. (п.) Ризакули.
Рзахан — аз. (п.-т.) Ризахан.
Рида — а. «согласие, удовлетворение»; Л. имама 'Али б. Муса .
Рида ад-Дин (Ридауддин) — а. Л. «избранный слуга религии».
Рида (Риза) ал-Карим — п. (а.) «довольствие Щедрого
[Аллаха]».
Ридван (Ризван, Резван) — п. (а.) 1. «радость, веселье души;
благосклонность,
удовлетворение».
2.
имя
ангела,
охраняющего ворота рая; переносное значение: «рай».
Риджал — а. «мужи, мужчины».
Риджал ад-Дин (Риджалуддин) — а. Л. Риджал + Дин.
Риджалетдин — тат. (а.) Риджал ад-Дин.
Риза — п. тат. (а.) Рида.
Ризаали — а.-п. Рида + 'Али; имя и А. имама 'Али б. Муса .
Ризаалишах— а.-п. Рида + 'Али + Шах.
Ризаетдин — тат. (а.) Рида ад-Дин.
Ризакул(и) — т. (а.) Рида + Кул.
Ризамухаммад — а.-п. Рида + Мухаммад.
Ризахан — т. (а.) Рида + Хан.
Ризван — п. т. (а.) Ридван.
Ризвануллах — п. (а.) Ридван + Аллах.
Ризк — а. «хлеб насущный, пропитание, благословение Аллаха».
Ризк Аллах (Ризкуллсис) — а. «хлеб насущный от Аллаха».
Ризки — тадж. узб. «преуспевающий, обладающий хлебом
насущным».
Ризкибек — т. Ризки + Бек.
Ризо — тадж. узб. «согласие, удовлетворение».
Рийад (Рийаз) — а. «сады, цветники».
Рийад ад-Дин (Риядуддин) — а. «сады религии».
Рийад ал-Ислам (Риядулислам) — а. «сады ислама».
Рийасат — а. «руководство, лидерство, высокий статус».
Рифа'а(т)— а. «возвышение»; имя нескольких сподвижников
Мухаммада .
Рифакат — а. «компания, общество».

Риф'ат — а. «высокое звание, величие, величественность;
высокий ранг».
Рифгат — тат. (а.) Риф'ат.
Ришад — п. (а.) Рашад.
Ришат — тат. (а.) Ришад.
Рияз— п. тат. (а.) Рийад.
Риязали — п. Рийад + Али.
Риязетдин — тат. (а.) Рийад ад-Дин.
Риязхасан — п. (а.) Рийад + Хасан.
Риязхусайн — п. (а.) Рийад + Хусан.
Розбан — н.-п. Рузбан.
Рози — тадж. узб. (а.) «довольный, согласный».
Ростак—н.-п. «росток».
Роушанраван— н.-п. «светлая душа».
Рубаз— п. «открытый, честный».
Руввад — а. «первопроходцы, открыватели земель, проводники,
лидеры, образцы».
Рузафзун — п. «растущий с каждым днем».
Рузбан — п. «полководец».
Рузбех— п. «счастливый».
Рузгар— п . 1. «время, эпоха»; 2. «жизнь».
Рузи — п. КСИ «счастливый, благоденствующий, обладающий
хлебом насущным».
Рузибек — тат. (п.-т.) Рузи + Бек.
Рузибой — узб. тадж. (п.-т.) Рузи + Бай.
Рузимат — тадж. узб. Рузимухаммад.
Рузимурад — п. Рузи + My рад.
Рузимухаммад — п. Рузу + Мухаммад.
Руйа — н.-п. «растущий».
Рукия—а. «заклинание против колдовства»; вариант
имени дочери Пророка Мухаммада .
Рукн — а. «столп, колонна, основа».
Рукн ад-Дин (Рукнуддин) — а. Л. «опора религии».
Рукнеддин — п. (а.) Рукн ад-Дин.
Рукниддин — тадж. узб. (а.) Рукн ад-Дин.
Руслан — тат. (т.) Арслан.
Руста — н.-п. «село».
Рустам— п. КСИ «могучий, сильный».
Рустамали— п.-а. Рустам + 'Али.
Рустамбек — п.-т. Рустам + Бек.
Рустем — тат. (п.) Рустам.
Рустембай — тат. (п.-т.) Рустам + Бай.
Рустембек — тат. (п.-т.) Рустамбек.
Рустемджан — тат. (п.) Рустам + Джан.
Рустемхан — тат. (п.-т.) Рустам + Хан.
Рух— а. «дух, душа».

Рух ал-Амин — а. «Дух Верный, Надежный»; эпитет архангела
Джибрила (Гавриила) .
Рух Аллах— а. «Дух от Аллаха»; эпитет пророков Адама
и 'Исы ; имя имама Хомейни.
Рух ад-Дин (Рухуддин) — а. Л. «дух религии».
Рух ал-Кудс— а. «Дух Святой». Эпитет архангела Джибрила
(Гавриила).
Рухоламин—н.-п. (а.) Рух ал-Амин.
Рухпарвар — п. «живительный».
Рухутдин — тат. (а.) Рух ад-Дин.
Рушан — баш. тат. (а.) Равшан.
Рушд — а. «правильное наставление».
Рушди — а. «взросление; рост; развитый».
Рушти — аз. (а.) «сознательный, благоразумный».
Рым — каз. кирг. «предзнаменование».
Рымхан — каз. кирг. Рым + Хан.
Рыс — т. КСИ «счастье».
Рысбай — тат. (т.) Рыс + Бай.
Рысбуга — тат. (т.) Рыс + Буга.
Рыскул — каз. тат. (т.) Рыс + Кул.
Рысмамбет — каз. (т.) Рыс + Мухаммад.
Рысмyxaммem — тат. (т.-а.) Рыс + Мухаммад.
Рысхузя (Рыскузя) — тат. (т.-п.) Рыс + Ходжа.

С
Саад — (а.) Са'д.
Саади— (а.) Са'ди.
Саадуллах— (а.) Са'д Аллах.
Са'адат (Саадат) — а. «счастье, благоденствие; наслаждение,
блаженство; успех, удача».
Саадатали— п. (а.) Са'адат + 'Али.
Саадат Аллах — п. (а.) «счастье, дарованное Аллахом».
Саадиваккас — п. (а.) искаж. ф. имени сподвижника Пророка
и великого полководца Са'да б. Аби Вак- каса
Саалаб— а. «лиса».
Са'ат (Саат) — п. т. (а.) «[благоприятное] время».
Саатали — а.-п. Саат + 'Али.
Саатмирза — а.-п. Саат + Мирза.
Саба — а. «легкий, прохладный ветерок».

Сабан — т. «плуг».
Сабанай — тат. (т.) «месяц май, месяц весенней пахоты».
Сабанали (Сабангали) — тат. (т.-а.) Сабан + 'Али. Сабанчи
— т. «пахарь, хлебопашец».
Сабат — а. «твердость, устойчивость, уверенность, терпение,
прочность, отвага, истина».
Сабах — а. «утро, рассвет».
Сабах ад-Дин (Сабахуддин) — а. Л. Сабах + Дин.
Сабахат— а. «свежесть, красота».
Сабахеддин — п. (а.) Сабах ад-Дин.
Сабсисетдин — тат. (а.) Сабах ад-Дин.
Сабет — н.-п. (а.) Сабит.
Сабза— п. «росток, зелень».
Сабзак — тадж. уменьшительное от Сабза.
Сабзали — п. Сабза + 'Али.
Сабиз — аз. (а.) «дитя, мальчик».
Сабик — а. «первый, предшественник, предшествующий».
Сабил — а. «широкая столбовая дорога».
Сабир—а. «терпеливый, выносливый»; А. пророка Аййуба да.
Сабир Аллах— а. «терпеливый [слуга] Аллаха».
Сабит— а. 1. «стройный»; 2. «стойкий, твердый».
Сабих— а. «симпатичный, красивый, цветущий».
Сабох — тадж. узб. (а.) Сабах.
Сабри — а. «терпеливый, выносливый».
Сабуктегин — т. Сабук (любимый или легкий) + Тегин; имя
Махмуда Газнави, знаменитого мусульманского правителя.
Сабур — а. «долготерпеливый».
Сабух— а. «светлый, излучающий свет».
Савади — а. «чернота, черного цвета».
Савар — (а.) Сувар.
Савлат — (а.) Саулат.
Савлатшо — тадж. (а.) Саулат + Шах.
Савр (Саур) — а. «бык, телец».
Савр ад-Дин (Савруддин) — а. Л. Савр + Дин.
Саври — тадж. (п.) Сарви.
Савриддин — тадж. (а.) Савр ад-Дин.
Саврон — тадж. 1. (п.) Сарван; 2. (п.-а.) «быки, тельцы»;
3. Сарбон.
Сагадат — тат. (а.) Саадат.
Сагадатбай — тат. (а.-т.) Саадат + Бай.
Сагадатбек — тат. (а.-т.) Саадат + Бек.
Сагадатвали — тат. (а.) Саадат + Вали.
Сагадатгали — тат. (а.) Саадатали.
Сагадатгарай — тат. (а.-т.) Саадат + Гарай.
Сагадатджан — тат. (а.-п.) Саадат + Джан.
Сагадаткул (Сагадатгул) — тат. (а.-т.) Саадат + Кул.

Сагадатнур — тат. (а.) Саадат + Hyp.
Сагадатулла — тат. (а.) Саадат Аллах.
Сагадатхан — тат. (а.-т.) Саадат + Хан.
Сагадатшах — тат. (а.-п.) Саадат + Шах.
Сагайдак — тат. «стрела; колчан».
Сагделислам— тат. (а.) Са'д ал-Ислам.
Сагдетдин. — тат. (а.) Са'д ад-Дин.
Сагдулла — тат. (а.) Са'д Аллах.
Сагинбай — тат. «долгожданный бай (ребенок)».
Сагиндык — тат. «долгожданный ребенок (мальчик)».
Сагир — а. «маленький, меньший, малый».
Сагирали — а.-п. Сагир + 'Али.
Сагит (Сагид) — тат. (а.) КСИ Са'ид.
Сагитджан — тат. (а.-п.) Са'ид + Джан.
Сагитнур — тат. (а.) Са'ид + Hyp.
Сагитхан — тат. (а.-т.) Са'ид + Хан.
Сагитъяр — тат. (а.-п.) Са'ид + Йар.
Са'д (Саад) — а. «счастье».
Са'ди (Саади) — п. (а.) «счастливый, удачливый».
Са'д ад-Дин (Саадуддин, Садуддин) и. Л. «успех религии».
Са'д Аллах (Саадуллах, Садуллах) п. «счастье, дарованное
Аллахом».
Са'д ал-Ислам (Садулислам) — а. Д. «успех ислама».
Са'д ал-Мулк (Садулмулк) — а. Л. «успех царства».
Садад—а. «правильность, справедлиногп., исправление».
Садак—тат. «колчан».
Садакат — а. «искренность, истина».
Садат — а. мн.ч. от Саййид.
Садаткули — т. (а.-п.) Садат + Кул.
Садваккас—узб. (а.) Саадиваккас.
Садгарай — тат. (п.-т.) «столетний Гарай»
Саджжад—«тот, кто постоянно простирается, поклоняясь
Аллаху; верующий, совершающий суджуд (простирание)
перед Аллахом»; А. имамы 'Али б. Хусайна
Саджид—а. «распростертый в молитве, преклоняющийся перед
Аллахом».
Саджид ар-Рахман — «тот, кто простирается перед Милосердным (Аллахом)».
Садид— а. «благоразумный, надежный».
Садид ад-Дин (Садидуддин) — а. А. «ограждающий веру [от
врагов]».
Садик—а. «истинный, искренний друг»; Л. Джа'фара б.
Мухаммада .
Садикали — п. (а.) Садик + 'Али.
Садод — тадж. (а.) Садад.

Садр — а. 1. «грудь, преддверие»; 2. «предстоятель», титул
высокопоставленных придворных.
Садр ад-Дин (Садруддин) — а. Д. Садр + Дин.
Садр ал-Ислам (Садрулислам) — а. Л. Садр + Ислам.
Садр Аллах (Садруллах) — п. (а.) «ведущий [по пути] Аллаха»,
религиозный лидер.
Садрелислам — тат. (а.) Садр ал-Ислам.
Садретдин — тат. (а.) Садр ад-Дин.
Садри — а. КСИ сокр. ф. Садр ад-Дин.
Садрелислам — тат. (а.) Садр ал-Ислам.
Садриахмет — тат. (а.) Садр + Ахмад.
Садригали — тат. (а.) Садр + 'Али.
Садригаллам — тат. (а.) Садр + Аллам.
Садриджахан — п. (а.) «предстоятель мира», титул главы
духовенства и гражданской администрации в Самарканде и
Бухаре в XII-XIV вв.
Садрижиган — тат. (а.-п.) Садриджахан.
Садрикамал — тат. (а.) Садр + Камал.
Садришариф — тат. (а.) Садр + Шариф.
Садрулло — тадж. узб. (а.) Садр Аллах.
Садрхан — т. (а.) Садр + Хан.
Садук — а. «честный, правдивый, искренний, достойный
доверия».
Садулло — тадж. узб. (а.) Са'д Аллах.
Садыг — аз. (а.) Садик.
Садык — тат. (а.) Садик.
Садыр — тат. (а.) «случившийся, появившийся; стоящий
впереди».
Сазовор — тадж. «достойный».
Саиб— а. 1. «верный, правильный, истинный»; имя нескольких
сподвижников Пророка Мухаммада
Са'ид (Сайд) — а . КСИ 1. «счастливый, успешный»; 2.
«растущий, идущий вверх».
Сайид (Сайд) — а. «охотник».
Сайд—а. 1. Са'ид; 1. Сайид; 1. Саййид.
Сайд ад-Дин (Саидуддин) — а. Л. Сайд + Дин.
Сайд аз-Заман — а. А. Сайд + Заман.
Саидали — п. (а.) Сайд + 'Али.
Саидамир — тадж. узб. (п.) Сайд + Амир.
Саидахмад — тадж. узб. (п.) Сайд + Ахмад.
Са'идбаттал (Саидбаттал) — Л. полулегендарного
арабского воина, который погиб в Антакии.
Саидваккас— узб. (а.) Саадиваккас.
Саидкул — тадж. узб. (а.-т.) Сайд + Кул.
Саидмурад— тадж. узб. (а.) Сайд + Мурад.
Саидмухаммад — тадж. узб. (а.) Сайд + Мухаммад.

Саил— а. «просящий [у Бога]».
Саим— а. «постящийся».
Саин— (монг.) КСИ «хороший, славный».
Саинбек — т. (монг.) Саин + Бек.
Саинхан — т. (монг.) Саин + Хан.
Сайр — а. «идущий, путник, путешественник».
Сайт — тат. (а.) КСИ Сайд.
Саитамир — тат. (а.) Сайд + Амир.
Саитахмет — тат. (а.) Саидахмад.
Саитбай — тат. (а.-т.) Сайд + Бай.
Саитбаттал — тат. (а.) Саидбаттал.
Саитбек — тат. (а.-т.) Сайд + Бек.
Саитбурган — тат. (а.-т.) Сайд + Бурхан.
Саитвали — тат. (а.) Сайд + Вали.
Саитгази — тат. (а.) Сайд + Гази.
Саитгазиз — тат. (а.) Сайд + 'Азиз.
Саитгали — тат. (а.-п.) Саидали.
Саитгарай — тат. (а.-т.) Сайд + Гарай.
Саитгариф — тат. (а.) Сайд + Гариф.
Саитгата — тат. (а.) Сайд + 'Ата.
Саитгафур — тат. (а.) Сайд + Гафур.
Саитгаффар — тат. (а.) Сайд + Гаффар.
Саитджагфар — тат. (а.) Сайд + Джа'фар.
Саитджан — тат. (а.-п.) Сайд + Джан.
Саитджахан — тат. (а.) Сайд +Джахан.
Саитдин — тат. (а.) Сайд ад-Дин.
Саитетдин — тат. (а.) Сайт ад-Дин.
Саитзада — тат. (а.-п.) Сайд + Зада.
Саиткамал — тат. (а.) Сайд + Камал.
Саиткарим — тат. (а.) Сайд + Карим.
Саиткул— тат. (а.-т.) Сайидкул.
Саитмагруф — тат. (а.) Сайд + Ма'руф.
Саитмахмут — тат. (а.-п.) Сайд + Махмуд.
Саитмулла — тат. (а.) Сайд + Мулла.
Саитмурат — тат. (а.) Саидмурад.
Саитмурза — тат. (а.-п.) Сайд + Мурза.
Саитмухаммет — тат. (а.) Саидмухаммад.
Саитнаби — тат. (а.) Сайд + Наби.
Саитнагим — тат. (а.) Сайд + Наим.
Саитназар — тат. (а.) Сайд + Назар.
Саитнур — тат. (а.) Сайд + Hyp.
Саитрасул — тат. (а.) Сайд + Расул.
Саитрахим — тат. (а.) Сайд + Рахим.
Саитрахман — тат. (а.) Сайд + Рахман.
Саиттимер — тат. (а.-т.) Сайд + Тимер.
Саиттуган — тат. (а.-т.) Сайд + Туган.

Саитхабиб—тат. (а.) Сайд + Хабиб.
Саитхази — тат. (а.) Сайд + Хади.
Саитхан — тат. (а.-т.) Сайд + Хан.
Саитхузя — тат. (т.-п.) Сайд + Ходжа.
Саитчура — тат. (а.) Сайд + Чура.
Саитшариф — тат. (а.) Сайд + Шариф.
Саитшсис — тат. (а.-п.) Сайд + Шах.
Саитъяр — тат. (т.) Сайд + Йар.
Сайад—а. «ловец, охотник».
Саййаф — а. «рубака, вооруженный мечом»; «палач».
Саййаф ад-Дин (Сайафуддин) — а. Л. Саййаф + Дин.
Сайбек — тат. (т.) Саин + Бек.
Сайдали — тадж. (п.) Сайидали.
Сайдар — тат. (т.) «источник красоты, добра».
Сайидали— п. (а.) Саййид + 'Али.
Сайидамир— п. (а.) Саййид + Амир.
Сайидахмад—п. (а.) Саййид + Ахмад.
Сайидим — т. (а.) «мой Саййид».
Сайидкул{и) — узб. тадж. (а.-т.) Саййид + Кул.
Сайидмурад — п. (а.) Саййид + Мурад.
Сайидмурод — тадж. узб. (п.) Сайидмурад.
Сайидмухаммад— п. (а.) Саййид + Мухаммад.
Сайидрахмон — тадж. узб. (а.) Саййид + Рахман.
Саййид (Сайид, Сайд) —а. «господин, вождь племени»; 1. титул
потомков Пророка Мухаммада уважительное обращение к
суфийским шейхам.
Сайлан— п. «мелкие разноцветные жемчужины».
Саймуддин— тадж. (а.) стяж. ф. Сайид + Исам ад-Дин.
Саймурза — тат. (т.) Сайн + Мурза.
Саймурод — тадж. стяж. ф. Сайидмурод.
Саймухаммет — тат. (т.-а.) Сайн + Мухаммад; Сайд +
Мухаммад.
Сайрахмон — тадж. Сайидрахмон.
Сайф — а. «меч, клинок, сабля».
Сайф Аллах (Сайфуллах) — а. Сайф + АЛЛАХ (1).
Сайф ал-Бари — а. А. «меч Творца».
Сайф ад-Даула (Сайфуддавла) — а. Л. «меч государства».
Сайф ад-Дин (Сайфуддин) — а. Л. «меч религии».
Сайф ал-Ислам (Сайфулислам) — а. Л. «меч ислама».
Сайф ал-Мулк (Сайфулмулк) — а. Л. «меч царства».
Сайф ал-Мулук (Сайфулмулук) — а. Л. «меч царей».
Сайфали — п. (а.) Сайф + 'Али.
Сайфегази — тат. (а.) Сайф + Гази.
Сайфегали — тат. (п.) Сайфали.
Сайфегалим — тат. (а.) Сайф + 'Алим.
Сайфегани — тат. (а.) Сайф + Гани.

Сайфеислам — тат. (а.) Сайф ал-Ислам.
Сайфемулук — тат. (а.) Сайф ал-Мулук.
Сайфетдин — тат. (а.) Сайф ад-Дин.
Сайфи — а. «вооруженный мечом, клинком; человек с мечом».
Сайфиддин — тадж. узб. (а.) Сайф ад-Дин.
Сайфисаттар — тат. (а.) Сайф + Саттар.
Сайфисултан — тат. (а.) Сайф + Султан.
Сайфихан — тат. (а.-т.) Сайф + Хан.
Сайфияздан — тат. (а.-п.) Сайф + Йаздан.
Сайфияр — тат. (а.-п.) Сайф + Йар.
Сайфулло — тадж. узб. (а.) Сайф Аллах.
Сайяд — аз. (а.) Сайад.
Сайяр— а. 1. «идущий, странствующий, движущийся»; 2.
«спутник, планета».
Сайяф — п. (а.) Сайаф.
Сакиб— а. «проникающий, рассекающий, остроумный,
сообразительный, резкий, проницательный».
Сакит — п. (а.) «молчаливый, спокойный».
Сакиф—а. «умелый, искусный, опытный»; название арабского
племени.
Сакр — а. «сокол».
Салабат— п. (а.) «упорство, твердость».
Салабати Джанг— инд. «несгибаемый в битве».
Салабатхан — т. (а.) Салабат + Хан.
Салават — (а.) «восхваление, прославление, молитвы».
Салават Аллах— (а.) «благословение Аллаха».
Салам— а. «мир, покой, благополучие».
Саламан — а. порода дерева; Салман.
Саламат — п. (а.) «благополучие, невредимость, здоровье».
Саламатали — п. (а.) Саламат + 'Али.
Саламат Аллах (Саламатуллах) — п. (а.) Саламат + АЛЛАХ (1).
Саламулла — п. (а.) Салам + АЛЛАХ (1).
Салар — п. «глава, предводитель».
Салах— а . 1. «добро, благо»; 2. «благочестие, праведность».
Салах aд-Дин (Салахуддин) — а. Л. «благо веры». Султан Салах
ад-Дин Йусуф ал-Аййуби — мусульманский правитель,
освободивший Иерусалим от крестоносцев в 1187 г. В Европе
он известен как Саладин.
Салахетдин — тат. (а.) Салах ад-Дин.
Салахиддин — п. (а.) Салах ад-Дин.
Салджук (Селджук, Сельджук) — т. название тюркской
династии.
Салех—т. (а.) Салих.
Салик—п. (а.) «путник».
Салим— а. «мирный, невредимый, здоровый».
Салим ад-Дин (Салимуддин) — а. А. Салим + Дин.

Салим аз-Заман — а. Л. Салим + Заман.
Салим Аллах (Салимуллах) — а. Л. Салим + АЛЛАХ (1).
Салимбай — тат. (а.-т.) Салим + Бай.
Салимбек — тат. (а.-т.) Салим + Бек.
Салимгарай — тат. (а.-т.) Салим + Гарай.
Салимджан — тат. (а.-п.) Салим + Джан.
Салиметдин — тат. (а.) Салим ад-Дин.
Салимзада — тат. (а.-п.) Салим + Зада.
Салимкурде — тат. (а.-т.) «родился здоровый ребенок».
Салимхан — тат. (а.-т.) Салим + Хан.
Салимхузя — тат. (а.-п.) Салим + Ходжа.
Салимшах — тат. (а.-п.) Салим + Шах.
Салимъяр — тат. (а.-п.) Салим + Йар.
Салит — а. «сильный, твердый, крепкий, острый».
Салих— а. КСИ «благой, праведный».
Салихалишах — п. Салих + 'Али + Шах.
Салихбай — тат. (а.-т.) Салих + Бай.
Салихбек — тат. (а.-т.) Салих + Бек.
Салихджан — тат. (а.-п.) Салих + Джан.
Салихкул — тат. (а.-т.) Салих + Кул.
Салихмулла — тат. (а.-п.) Салих + Мулла.
Салихмурза — тат. (а.-п.) Салих + Мурза.
Салиххан — тат. (а.-т.) Салих + Хан.
Саллыбай — тат. «здоровый, крепкий, сильный бай».
Салм — п. имя старшего сына легендарного иранского
правителя Фаридуна.
Салман — а. «благополучный»; Салман ал-Фарси —
известный сподвижник Пророка Мухаммада
Салмон — тадж. узб. (а.) Салман.
Салом — тадж. узб. (а.) Салом.
Саломат — тадж. узб. (а.) Саламат.
Салох—тадж. узб. (а.) Салах.
Салохиддин — тадж. узб. (а.) Салах ад-Дин.
Салтай — тат. «обладающий крепким здоровьем».
Салтуган — тат. «родился здоровый, крепкий ребенок».
Салтык — тат. (т.) 1. «хранитель порядка, традиций»; 2.
«хромой».
Сама ад-Дин (Самауддин) — а. Л. «высота веры».
Самад — а. только КСИ «Тот, кто не зависит от других и в
котором нуждаются все остальные»; сокр.ф. 'Абд ас-Самад.
Самандар—п. (др.-гр.) «саламандра», «живущий в огне».
Самар — п. (а.) «плод, польза».
Самар — а. «плод»; «выгода, доход».
Самар ад-Дин (Самаруддин) — а. Л. Самар + Дин.
Самаретдин — тат. (а.) Самар ад-Дин.
Самариддин — тадж. узб. (а.) Самар ад-Дин.

Самархан—тат. (а.-т.) Самар + Хан.
Самах— а. «щедрость, изобилие, добросердечность».
Саме — тадж. узб. Сами'.
Самед — аз. Самид.
Сами' (Самиг) — а. «слушающий, слышащий».
Самигетдин — тат. (а. Сами' ад-Дин) «слышащий глас религии».
Самигулла — тат. (а. Сами' Аллах) «слушающийся Аллаха».
Самид — а. «стойкий, крепкий».
Самим—а. «искренний, подлинный, чистый, истинный,
сущность, сердце».
Сомин— а. «ценный, драгоценный, бесценный».
Самир — а. «рассказчик, собеседник».
Самирхан — тат. (а.-т.) Самир + Хан.
Самит — (а.) Самид.
Самсам ад-Даула (Самсамсуддавла) — а. Л. «острый
меч государства».
Самсам ад-Дин (Самсамуддин) — а. Л. «острый меч веры».
Самур — п. «соболь».
Сана — а. «хвала, похвала, хвалебная речь».
Сана Аллах (Санауллах) — инд. (а.) «хвала Аллаху».
Санавбар— п. «сосна».
Санад— а. «поддержка, опора».
Сан'ат— а. «творение, творчество».
Санг — тадж. «камень».
Сангак — тадж. уменьш. ф. от Санг.
Сангали — тадж. Санг + 'Али.
Сангин — тадж. «каменный, твердый, крепкий».
Сангимурод — тадж. Санг + Мурод.
Сангмухаммад — тадж. Санг + Мухаммад.
Сандал — п. «сандаловое дерево».
Санджар — т. «острый, пронзающий насквозь».
C6.HU — а. «второй, подобный».
Сани— а. «возвышенный, выдающийся, роскошный».
Саодат — тадж. узб. (а.) Саадат.
Сапар — каз. туркм. (а.) Сафар.
Саранджам— п. «порядок».
Сарафраз — п. «горделивый, счастливый».
Сарафразхан — п.-т. Сарафраз + Хан.
Сарбаланд — п. «прославленный».
Сарбаз — п. 1. «воин, солдат»; 2. «сильный, смелый».
Сарбай — тат. Сары + Бай.
Сарбон — тадж. «путеводитель, проводник».
Сарв — а. «кипарис».
Сарвад— п. «поэма, песня».
Сарвазад — п.-а. «благородный кипарис».
Сарван— п. «лучший из кипарисов».

Сарвар — п. 1. «вождь, лидер, повелитель»; 2. «хозяин,
владелец».
Сарваретдин — тат. (п.-а.) «религиозный лидер».
Сарви— а. «стройный, прямой, как кипарис».
Сарвиддин — тадж. (а.) Саре + Дин.
Сарвон — тадж. Сарван.
Сардар — п. «военачальник, предводитель, главнокомандующий».
Сардархан — п.-т. Сардар + Хан.
Сарджан— т.-п. Сары + Джан.
Сардор — тадж. (п.) Сардар.
Саржан — т. Сарджан.
Сари— а. «знатный, благородный»; Сари ас-Сакати (ум. в 871 г.)
— знаменитый праведник и суфийский наставник.
Сарим— а. 1. «острый»; 2. «твердый, крепкий».
Сарир — п. (а.) «престол».
Саркар — п. «смотритель».
Саркарда — п. «предводитель».
Саркор — тадж. (п.) Саркар.
Сармад — а. «вечный; бессмертный; бесконечный, безграничный».
Сармат — (а.) Сармат.
Сарматбек— тат. (а.-т.) Сармат + Бек.
Сарматхан — тат. (а.-т.) Сармат + Хан.
Сартадж — а. «муж, корона, глава».
Сарраф — а. «оценщик, меняла».
Сарт(ак) — тадж. узб. «перс, иранец, таджик».
Сару — аз. (т.) Сары.
Саруали — аз. Сару + 'Али.
Сарухан — аз. Сару + Хан.
Сарфараз — п. Сарафраз.
Сарфароз — тадж. (п.) Сарафраз.
Сархад (Сархат) — тадж. (а.) «граница, простор».
Сархуш— п. «веселый, упоенный».
Сары— 1. т. КСИ «желтый, пшеничного цвета; зрелый»;
2. (а.) Сари.
Сарыбай — т. Сары + Бай.
Сарыбала — тат. (т.) Сары + Бала.
Сарыбаш — тат. (т.) Сары + Баш.
Сарыбек — т. Сары + Бек.
Сарымбет — каз. стяж. ф. Сарымухаммад.
Сарыбуга — тат. (т.) Сары + Буга.
Сарыбулат — тат. (т.) Сары + Булат.
Сарыгул — тат. (т.) Сары + Кул.
Сарыджан — тат. (т.-п.) Сары + Джан.
Сарыкай — тат. (т.) уменын. ф. от Сары.

Сарымардан — тат. (т.-п.) Сары + Мардан.
Сарымсак—тат. (т.) «чеснок».
Сарымухаммад — т. (а.) Сары + Мухаммад.
Сарыслан — тат. (т.) Сары + Арслан.
Сарытай — тат. (т.) Сары + Тай.
Сарыхузя — тат. (т.-п.) Сары + Ходжа.
Сарыч — т. «ястреб».
Сарычеч — тат. «золотистые волосы».
Сати — т. «купленный», букв, «продажа».
Сатим — т. «купленный [ребенок]».
Саттар — а. «укрывающий грехи покаявшегося».
Саттаркул(и) — т. (а.) АС-САТТАР (Покрывающий грехи
кающегося) + Кул.
Саттархан — т. (а.) Саттар + Хан.
Саттор — тадж. узб. (а.) Саттар.
Сатыбал(а) — тат. «купленный ребенок».
Сатыш — тат. «продаваемый [ребенок]».
Саубан (Савбан) — а. «попечитель, воспитатель»; имя
сподвижника Пророка Мухаммада .
Са'уд — а. «счастливый».
Саулат— а. «нападение; сила, могущество».
Сауман— п. «обладающий хорошим здоровьем».
Саумурза — тат. (п.) «здоровый и благополучный мурза».
Саур — (а.) Савр.
Саф— а. КСИ «чистый», «прозрачный».
Сафа — а 1. «чистота, святость»; 2. «удовольствие,
наслаждение, блаженство, беззаботность, беспечность».
Сафаали — п. (а.) Сафа + 'Али.
Сафагарай — тат. (а.-т.) Сафа + Гарай.
Сафагул (Сафакул) — тат. (а.-т.) Сафа + Кул.
Сафанур — тат. (а.) Сафа + Hyp.
Сафар — а. 1. «путешествие, поездка»; 2. название второго
месяца мусульманского лунного года; родившийся в месяце
сафар.
Сафарали — п. (а.) Сафар + 'Али.
Сафарбай — тат. (а.-т.) Сафар + Бай.
Сафарбек — тат. (а.-т.) Сафар + Бек.
Сафарвали — тат. (а.) Сафар + Вали.
Сафаргали — тат. (а.) Сафарали.
Сафаргарай — тат. (а.-т.) Сафар + Гарай.
Сафаргул (Сафаркул) — тат. (а.-т.) Сафар + Кул.
Сафарджан — тат. (а.-п.) Сафар + Джан.
Сафархузя — тат. (а.-п.) Сафар + Ходжа.
Сафархан — тат. (а.-т.) Сафар + Хан.
Сафван (Сафуан) — а. «скала, камень»; Сафван б. Умаййа —
один из сподвижников Пророка Мухаммада

Сафвангали — тат. (а.) Сафван + 'Али.
Сафдар — п. «неистовый, отважный», букв, «сокрушающий
ряды».
СафдариДжанг— инд. (п.) «неистовый в бою».
Сафдархан — п.-т. Сафдар + Хан.
Сафдил — п. (а.) «чистая душа».
Сафи — а. 1. «чистый, истинный»; 2. «избранный, избранник».
Сафи ад-Дин (Сафиуддин) — а. А. Сафи + Дин.
Сафи Аллах (Сафиуллах) — а. «избранник Аллаха».
Эпитет Пророков Мухаммада и Адама .
Сафиахмет — тат. (а.) Сафи + Ахмад.
Сафигарай (Сафигирей) — тат. (а.-т.) Сафи + Гарай.
Сафиджан—тат. (а.-п.) Сафи + Джан.
Сафикули — тадж. (а.-т.) Сафи + Кул.
Сафир — п. (а.) «посол, посланник».
Сафиулло — тадж. узб. (а.) Сафи Аллах.
Сафихан — тат. (а.-т.) Сафи + Хан.
Сафияр — тат. (а.-п.) Сафи + Йар.
Сафкул — тат. (а.-т.) Сафи + Кул.
Сафуан — а. Сафван.
Саффар — а. «медник».
Саха — а. «щедрость, великодушие».
Саха ад-Дин (Сахауддин) — а. Л. «щедрость религии».
Сахаб— а. «спутники, сподвижники, товарищи».
Сахаб ад-Дин (Сахабуддин) — а. А. «верующие; те, которые
идут по пути религии».
Сахабетдин — тат. (а.) Сахаб ад-Дин.
Сахават — п. (а.) «щедрость».
Сахапкул — тат. (а.-т.) Сахаб + Кул.
Сахар — а. «рассвет, предрассветная пора».
Сахаутдин — тат. (а.) Саха ад-Дин.
Сахи — (а.) «щедрый».
Сахи Аллах—п. (а.) Сахи + АЛЛАХ (1).
Сахиб— а. КСИ «хозяин, владелец, господин».
Сахиб Аллах (Сахибуллах) — а. Сахиб + АЛЛАХ (1).
Сахибджамал—п. (а.) «прекрасный».
Сахибкадам — п. (а.) «свободный».
Сахибкул(и) — т. Сахиб + Кул.
Сахибназар— п. (а.) Сахиб + Назар.
Сахим — п. (а.) «пайщик, товарищ, участник».
Сахин — а. «раскаленный, горячий».
Сахип — тат. (а.) Сахиб.
Сахипгарай— тат. (а.-т.) Сахиб + Гарай.
Сахипзада — тат. (а.-п.) Сахиб + Зада.
Сахипхан — тат. (а.-п.) Сахиб + Хан.
Сйхир— а. «неспящий, бодрствующий, бдительный».

Сахл— а. «равнина, долина».
Саховат — тадж. (п.) Сахават.
Сахр — а. «скала, утес».
Сахт — п. «твердый».
Саятхан—тат. (а.-т.) «ханские охотники, ловчие».
Саяф — тат. (а.) Сайаф.
Саяфетдин — тат. (а.) Сайаф ад-Дин.
Себак—п. «яблоко».
Севдик— т. «радость», букв, «мы обрадовались».
Сеид — аз. (а.) Саййид.
Сеидали — аз. (п.) Сайидали.
Сеидахмед — аз. (п.) Сайидахмад.
Сеидмамед — аз. (п.) Сайидмухаммад.
Сеидрза — аз. (п.) Сайидриза.
Сейфали—аз. (а.) Сайфали.
Сейфалмулк — аз. (а.) Сайф ал-Мулк.
Сейфеддин — аз. (а.) Сайф ад-Дин.
Сейфи — аз. (а.) Сайфи.
Сейфулла — аз. (а.) Сайф Аллах.
Селим — аз. тур. (а.) Салим.
Селджук— аз. п. тур. Салджук.
Сермактай — т. «терпеливый, выносливый».
Сефи— н.-п. аз. (а.) Сафи.
Сибгат — а. «цвет».
Сибгат Аллах— (а.) «религия Аллаха», т. е. ислам.
Сибт — а. «внук, потомок, племя».
Сигезак — т. «восьмой»; имя, дававшееся восьмому ребенку
(мальчику) в семье.
Сидги— н . - п . аз. Сидки.
Сиддик—а. «верный, правдивый, честный»; Л. халифа Абу
Бакра .
Сиддик Аллах— а. «правдивый перед Аллахом». Эпитет
пророка Йусуфа .
Сиддики — а. «ведущий свой род от первого халифа Абу Бакра
ас-Сиддика» .
Сидк— а. «истина, искренность, честность».
Сидки — п. (а.) «искренний».
Сикандар — п. (а.) Искандар.
Сикандарджсис — п. (а.) «достигший положения Искандара
(Александра Македонского)».
Сиксанбай — тат. (т.) Сиксан («восемьдесят») + Бай.
Силах— а. «оружие, доспехи, вооружение».
Силах ад-Дин (Силахуддин) — а. Л. «оружие религии».
Силм— а. «мир».
Симаб— а. 1. «ртуть»; 2. планета Меркурий.
Сина—п. (др.-ир.) 1. «грудь»; 2. «старейшина».

Синан— а. «копье, острие копья».
Синан ад-Дин (Синануддин) — а. Л. Синан + Дин.
Синджар — т. Санджар.
Синегул — тат. (п.-т.) Сина + Кул.
Синор — тадж. «гавань».
Сипахи— п. «воин».
Сипахмансур— п.-а. «победоносное войско».
Сипохи — тадж. «воин».
Сирадж — а. «светоч, светило».
Сирадж ад-Даула (Сираджуддавла) — а. Л. «светоч
государства».
Сирадж ад Дин (Сираджуддин) — а. Л. СИРАДЖ + Дин.
Сирадж ал-Хакк (Сираджулхак) — а. Л. Сирадж + АЛ- ХАКК
(52).
Сираджахмад — инд. (а.) Сирадж + Ахмад.
Сираджеддин—н.-п. (а.) Сирадж ад-Дин.
Сираджулхак — инд. (а.) Сирадж ал-Хакк.
Сиразелхак — тат. (а.) Сирадж ал-Хакк.
Сиразетдин — тат. (а.) Сирадж ад-Дин.
Сиродж — тадж. узб. (а.) Сирадж.
Сироджиддин — тадж. узб. (а.) Сирадж ад-Дин.
Сиррулла — п. (а.) Сирр (тайна) + АЛЛАХ (1).
Ситдик — тат. (а.) Сиддик.
Сифат Аллах—п. (а.) «[проявления] атрибутов Аллаха».
Сихам—а. «стрелы».
Сиявуш—п. (др.-ир.) «черный всадник»; имя древне- иранского
воина.
Сиявушбек— п.-т. Сиявуш + Бек.
Сияр — тат. (т.) КСИ «будет любить (о ребенке)».
Сиярбай — тат. (т.) Сияр + Бай.
Сиярбек — тат. (т.) Сияр + Бек.
Сияргали — тат. (т.-а.) Сияр + 'Али.
Сияргул (Сияркул) — тат. (т.) Сияр + Кул.
Сиярмухаммет — тат. (т.-а.) Сияр + Мухаммад.
Сиярхузя — тат. (т.-п.) Сияр + Ходжа.
Сиях— п. «черный».
Сияхмард — п. «черный богатырь».
Соат — тадж. узб. (а.) Саат.
Соатали — тадж. узб. (а.-п.) Саатали.
Собир — тадж. узб. (а.) Сабир.
Собит — тадж. узб. (а.) Сабит.
Собхан — н.-п. (а.) КСИ Субхан.
Собханолла — н.-п. (а.) Субхан Аллах.
Содик — тадж. узб. (а.) Садик.
Содир — тадж. узб. (а.) Садир.
Содирхон — тадж. узб. (а.-т.) Садир + Хан.

Соки — тадж. узб. (а.) «кравчий».
Солех—тадж. узб. (а.) Салих.
Сони — тадж. узб. Сани.
Соти — узб. тадж. (т.) Сати.
Сотибек — тадж. (т.) Сати + Бек.
Сотиболди (Сотиволди) — узб. тадж. (т.) «купленный» (имяоберег).
Сотим — узб. тадж. (т.) Сатим.
Сохиб—тадж. узб. (а.) Сахиб.
Сохибджамол — тадж. узб. (а.-п.) Сахибджамал.
Сохибназар — тадж. узб. (а.) Сахибназар.
Сохраб—н.-п. Сухраб.
Субай — т. (монг.) 1. «стройный, красивый»; 2. «всадник,
конный воин».
Субах— а. «красивый, изящный».
Субах ад-Дин (Субахуддин) — а. А. Субах + Дин.
Субхан — а. только КСИ «Чистый от всяких недостатков,
которые Ему приписывают».
Субханбирде — тат. (а.-т.) Субхан + Бирде.
Субханверди— а з . тур. (а.) Субханбирде.
Субханкул(и) — т. (а.) Субхан + Кул.
Субханкулихан — т. (а.) Субханкули + Хан.
Субхан Аллах — а. «хвала Аллаху».
Субхи — а. «раннее утро, рассвет».
Субхон — тадж. узб. (а.) Субхан.
Субхонкул — узб. (т.) Субханкули.
Сувар (Савар) —а. «наездник, всадник».
Сугуд — тат. (а.) Су'уд.
Суербай — тат. Суер («глухарь (птица)») + Бай.
Суйдермак — тат. «такой, которого нельзя не любить».
Сулайман— а. (др.-евр. Шломо) Соломон, «мирный, защищенный». Имя пророка сына пророка Дауда (Давида) .
Сулаймон — тадж. (а.) Сулайман.
Сулаймонкул — узб. (а.-т.) Сулайман + Кул.
Сулейман — п. т. (а.) Сулайман.
Сулим — тат. (монг.) «славный, знаменитый».
Сулимшсис— тат. (монг.-п.) Сулим + Шах.
Султан— а. «повелитель, правитель, государь».
Султанали — п.-а. Султан + 'Али.
Султаналишах— п.-а. Султан + 'Али + Шах.
Султанай — тат. (а.-т.) Султан + Ай.
Султанахмет — тат. (а.) Султан + Ахмад.
Султанбай — тат. (а.-т.) Султан + Бай.
Султанбахт— п.-а. «повелитель [своего] счастья».
Султанбек — тат. (а.-т.) Султан + Бек.
Султанби — тат. (а.-т.) Султан + Би.

Султанбирде —- тат. (а.-т.) Султан + Бирде.
Султангази — тат. (а.) Султан + Гази.
Султангали — тат. (п.-а.) Султанали.
Султангарай — тат. (а.-т.) Султан + Гарай.
Султангилде (Султанкилде) — тат. (а.-т.) Султан + Килде.
Султангузя (Султанхузя) —тат. (а.-п.) Султан + Ходжа.
Султанетдин — п. (а.) Султан ад-Дин, Султан + Дин.
Султани — а. «наследственный султан», «высокородный
повелитель».
Султаним— т. (а.) «мой султан».
Султанкул(и) — т. (а.) Султан + Кул.
Султанзада — тат. (а.-п.) Султан + Зада.
Султанмахмут — тат. (а.) Султан + Махмуд.
Султанмурат— тат. (а.) Султан + Мурад.
Султанмухаммет — тат. (а.) Султан + Мухаммад.
Султаннаби — тат. (а.) Султан + Наби.
Султаннур — тат. (а.) Султан + Hyp.
Султансалим — тат. (а.) Султан + Салим.
Султантимер — тат. (а.-т.) Султан + Тимер.
Султанхабиб— тат. (а.) Султан + Хабиб.
Султанхаким — тат. (а.) Султан + Хаким.
Султанхалил — тат. (а.) Султан + Халил.
Султанхалит — тат. (а.) Султан + Халид.
Султанхусайн — тат. (а.) Султан + Хусайн.
Султаншах— тат. (а.-п.) Султан + Шах.
Султаншейх— тат. (а.) Султан + Шайх.
Султанъяр — тат. (а.-п.) Султан + Йар.
Султанъясави — тат. (а.-т.) Султан + Ясави.
Султон — тадж. узб. (а.) Султан.
Султоншо — тадж. (а.-п.) Султан + Шах.
Сулу (Сылу) — т . КСИ «красивый, стройный, статный».
Сулубай — тат. (т.) Сулу + Бай, «стройный, статный,
красивый бай (юноша)».
Сулуджан — тат. (т.-п.) Сулу + Джан.
Сулукай — тат. (т.) уменьш. ф. от Сулу.
Сулу хан — тат. (т.) Сулу + Хан.
Сулнаргул — тат. (т.) «ловчий, охотник».
Сулнарчи — тат. (т.) «охотник».
Сун'ат Аллах (Сунатуллсис) — а. «творение Аллаха».
Сунгали — тат. (т.-а.) Сун (умный) + 'Али.
Сунгатулла — тат. (а.) Сун'ат Аллах.
Суникай — тат. (т.) «умница, умничка».
Сункар (Сункур) —т. «сокол».
Сунмас — тат. «негасимый, вечный».

Сунни — тат. (а.) 1. «соответствующий обычаям»;
2.«соблюдающий традиции Пророка Мухаммада; 3. «суннит»
(последователь суннитского направления ислама).
Сурайа — а. Плеяды (созвездие).
Суранбай — тат. (т.) «бай (ребенок), выпрошенный у Бога».
Сурапкул—тат. (т.) «раб (ребенок), выпрошенный [у Бога]».
Суроб—тадж. (п.) Сухраб.
Сурур — а. «радость, отрада».
Сурх—п. «красный».
Сурхаб—и. «рубин».
Сурхак— п. уменып. ф. от Сурх.
Су cap — тат. «бобр».
Сусланбек — тат. Суслан (копна) + Бек.
Сууд — а. «счастье».
Суфи— п. (а.) «суфий; благочестивый, набожный».
Суфиахмет — тат. (а.) Суфи + Ахмад.
Суфияр — тат. (а.-п.) Суфи + Йар.
Суфйан — а. «порыв, дуновение ветра»; Суфйан Саври
(ок. 714-778) — праведник и религиозный ученый.
Сухайб— а . « с рыжими волосами или краснолицый»; Сухайб б.
— один из сподвижников Пророка
Синан ар-Руми
Мухаммада
Сухайл — а. звезда Канопус.
Сухбат — а. «общение, связь, дружба, беседа».
Сухбатулла — а. Сухбат + Аллах.
Сухраб— н.-п. Сурхаб.
Сухроб—тадж. (п.) Сухраб.
Суюк — т. КСИ «любимый ребенок».
Суюкбай — тат. Суюк + Бай. Ср. Байсуюк.
Суюкбай — тат.-п. Суюк + Джан.
Суюлим — тат. «любимый мой».
Суюлиш — тат. «любимый [ребенок]».
Суюм — т. КСИ 1. «радость»; 2. «любимый».
Суюмбай — т. Суюм + Бай.
Суюмбек — тат. (т.) Суюм + Бек.
Суюмгул — тат. (т.) Суюм + Кул.
Суюмдук — тат. (т.) «большая общая радость».
Суюнуч — тат. (т.) КСИ «радость, радостная весть».
Суюнучгали — тат. (т.-а.) Суюнуч + 'Али.
Суюнучлебай — тат. (т.-а.) Суюнуч + Бай, «радостный бай».
Суюнучтимер — тат. (т.) Суюнуч + Тимер.
Суюнчак — тат. «младенец, приносящий радость».
Суюпбай — тат. «любящий бай (мальчик)».
Суюч (Суюш) — тат. «любовь; любимый».
Сылу — тат. (т.) Сулу.
Сютиш — тат. (т.) «молочный брат».

Т
Табан— п. «лучащийся, испускающий лучи».
Табар — тадж. (п.) «топор», в значении: «разрубающий
все препятствия».
Табарак — а. «благословленный, превозносимый»; одно
из названий 67 суры Корана.
Табарали — тадж. (п.-а.) Табар + 'Али.
Табассум — а. «улыбка, счастье».
Табгач — т. «китаец, китайский».
Табдил— а. «замена, изменение».
Табиб— а. «врачеватель, лекарь, доктор».
Табрик — а. «поздравление, пожелание благословения».
Табриз (Табрис) — п. название столицы Южного Азербайджана.
Табылдык — т. «найденыш, найденный ребенок».
Таваккал — а. 1. Таваккул; 2. «уповай [на Аллаха]!», в значении:
«не бойся никого и не надейся ни на кого, кроме Аллаха».
Таваккалхан — т. (а.) Таваккал + Хан.
Тавана— п. «сильный, мощный, могучий».
Тавангар — п. «сильнейший, могущественный».
Тавил— а. «длинный, высокого роста».
Тавус (Тавис) — а. «павлин».
Тавфик — тадж. Тауфик.
Тагай — т. 1. «дядя со стороны матери»; 2. название одного из
тюркских родов; 3. Тугай.
Тагаймурад — т. Тагай + Мурад.
Тагайтимур — т. Тагай + Тимур.
Тагайхан — т. Тагай + Хан.
Таги — н.-п. аз. Таки.
Тагир — аз. тат. (а.) Тахир.
Тагирджан — тат. (а.-п.) Тахир + Джан.
Тагирзада— тат. (а.-п.) Тахир + Зада.
Тагой — узб. тадж. Тагай.
Тагоймурод — тадж. Тагаймурад.
Тадж— п.-а. КСИ «корона, венец».
Тадж ал-Алам (Таджулалам) — а. Л. «венец мира , повелитель
вселенной».
Тадж ад-Даула (Таджуддавла) — а. Л. «венец государства».
Тадж ад-Дин (Таджуддин) — а. А. «венец религии».
Тадж ал-Ислам (Таджулисам) — а. Л. «венец и слама».
Тадж ал-Мулк (Таджулмулк) — а. Л. «венец царства».

Таджаммул — п.-а. «красота, достоинство».
Таджбахш — п. «дающий корону», «покровитель царей».
Эпитет Рустама, героя «Шахнаме».
Таджби— тат. (п.-т.) Тадж + Би.
Таджвар — п. «увенчанный короной».
Тадждар — тат. (п.) «владелец короны».
Таджеддин— н.-п. (п.-а.) Тадж ад-Дин.
Таджетдин — тат. (п.-а.) Тадж ад-Дин.
Таджи — п. «с венцом, с короной, коронованный».
Таджиахмет — тат. (п.-а.) Таджи + Ахмад.
Таджибай — тат. (п.-т.) Таджи + Бай.
Таджигул — тат. (п.-т.) Таджи + Кул.
Таджиддин — т. (п.-а.) Тадж ад-Дин.
Таджик — н.-п. «таджик; ираноязычный житель Средней Азии».
Таджимурза — тат. (п.) Таджи + Мурза.
Таджимухаммет — тат. (п.-а.) Таджи + Мухаммад.
Таджинур — тат. (п.-а.) Таджи + Hyp.
Таджир — аз. (а.) «купец».
Таза — т. (п.) «чистый, прекрасный».
Тазабек — т. Таза + Бек.
Тазарджан — тат. (т.-п.) «ребенок, который поправится, станет
здоровым».
Тази — а. «арабский».
Та'зим— а. «прославление, величание, честь».
Та'зим ад-Дин (Тазимуддин) — а. Л. «прославление религии».
Таи — а. «послушный, готовный»; «из арабского племени Таи»,
в значении: «щедрый, как Хатам Таи».
Таиб—т. (а.) Тайиб.
Таип — тат. (а.) Тайиб.
Таир— а. 1. «тот, кто летает; летчик»; 2. «птицы».
Таиф — а. 1. «сообщество, племя, народ»; 2. «исповедующие
одну и ту же религию».
Таифзада — тат. (а.-п.) Таиф + Зада.
Тай — т. КСИ «жеребенок».
Тайбарс— тат. (т.) Тай + Барс.
Тайбек — тат. (т.) Тай + Бек.
Тайбуга — тат. (т.) Тай + Буга.
Тайиб— а . 1. «благовонный; добрый, благодетельный»; 2.
«обращающийся к Boгy и отвращающийся от грехов».
Таймас — тат. (т.) «ребенок, жизненный путь которого не
оборвется, который не умрет».
Таймасбай — тат. (т.) Тамас + Бай.
Тайм Аллах (Таймуллах) — а. «раб Аллаха».
Таймурза — тат. (т.-п.) Тай + Мурза.
Таймухаммет — тат. (т.-а.) Тай + Мухаммад.
Тайсир — а. «облегчение, упрощение».

Тайфур— а. «птичка»; имя знаменитого праведника и
суфийского шейха Абу Йазида Тайфура Бастами (777-874).
Тайхан — тат. (т.) Тай + Хан.
Тайхузя — тат. (т.-п.) Тай + Ходжа.
Тайчура — тат. (т.) Тай + Чура.
Тайяр — а. «быстрый, летающий»; узб. «готовый».
Такай (Тагай) — т. «старший брат, дядя, старший родственник».
Таки — а. «набожный, богобоязненный, праведный»; Л. имама
Мухаммада б. 'Али
.
Таки Аллах— тат. (а.) «богобоязненный слуга Аллаха».
Таки ад-Дин (Такиуддин) — а. Л. Таки + Дин.
Такиетдин — тат. (а.) Таки ад-Дин.
Такизада — тат. (а.-п.) Таки + Зада.
Такмил— а. «дополнение, доведение до совершенства».
Такташ — тат. (т.) «гранит, скальный камень».
Талал — а. «везение, удача».
Тал'ат— а . 1. «внешность, облик»; 2. «красота, привлекательность».
Талбак— тадж. «выпрошенный».
Талвин— а. «придавать цвет; создавать облик».
Талгат — тат. (а.) Тал'ат.
Тале — п. (а.) «счастье».
Талиб— а. 1. «ищущий, желающий»; 2. «учащийся, ученик».
Талибуллах— тат. (а.) Талиб + АЛЛАХ (1); в значении:
«стремящийся к познанию Аллаха».
Талибетдин — тат. (а. Талиб ад-Дин) «изучающий религию»;
«учащийся медресе».
Талибрахман — тат. (а.) Талиб + АР-РАХМАН (2); в значении:
«стремящийся к познанию Милостивого».
Та'лим—аз. (а.) «учение».
Талмас (Талмаз) — тат. «неутомимый».
Талха — а. «акация», «терновник», растение пустыни; шесть
арабов, которых звали Талха, славились своей щедростью и
великодушием, поэтому Талха стало нарицательным именем
для щедрого человека; Талха б. "Убайд Аллах — сподвижник
Пророка Мухаммада .
Талхак — тадж. «горчак».
Талыб — аз. Талиб.
Тамгач — т. Табгач.
Тамджид— а. «хвала, прославление, превознесение».
Тамиз — а. «здоровый, крепкий».
Тамим — а. «совершенный».
Таминдар — тат. (а.-п.) «обладающий безопасностью;
обеспеченный».
Тамйиз — а. «отличие, отличающийся, суждение, установление
различий».

Тамйиз ад-Дин (Тамйизуддин) — а. Л. Тамйиз + Дин.
Таммам— а. «дополняющий».
Тан — т. КСИ 1. «дар, подарок»; 2. тат. «рассвет, утренняя заря»;
2. п. «тело».
Танавар — п. «могучий, рослый».
Танай — тат. «предрассветный месяц».
Танаса — п. «благополучный».
Танатмыш — тат. «светает».
Танбатыр — тат. Тан + Батур.
Танбулат — тат. Тан + Булат.
Танвир — а. «освещение, озарение».
Танг — узб. (т.) «рассвет, утренняя заря».
Тангатар — тат. «встречающий рассвет».
Тангри (Танри, Танры) — т. только КСИ «Бог».
Тангриберди — т. «дар Бога».
Тангрикул(и) — т. «раб Бога».
Танзил—а. «ниспослание, откровение».
Танзил ар-Рахман — а. А. «откровение Милостивого [Аллаха]».
Танзим — а. «приведение в порядок, исправление».
Танибек — т. «крепкий телом».
Таниьи — тат. «знакомый, свой человек».
Танкай — тат. уменын. ф. от Тан.
Танкилде — тат. «наступил рассвет».
Танмурза — тат. Тан + п. Мурза.
Танмухаммет — тат. Тан + а. Мухаммад.
Таннур — тат. Тан + а. Hyp.
Танрибирган— тат. (т.) «данный Богом».
Танрибирде — тат. (т.) Тангриберди.
Танригул — тат. (т.) Тангрикул(и).
Танрыверди — аз. (т.) Тангриберди.
Танрыкули—аз. (т.) Тангрикул(и).
Тансаит — тат. Тан + Сайд.
Тансары — тат. «свет утренней зари».
Тансултан — тат. Тан + а. Султан.
Танташ — тат. Тан + т. Таш.
Тантимер — тат. Тан + т. Тимер.
Танчи — тат. «родившийся на рассвете».
Танчибай — тат. Тан + т. Бай.
Танчура — тат. Тан + Чура.
Тарверди — аз. (т.) Танрыверди.
Тарджиман—а. «переводчик, толмач».
Тарзиман — тат. (а.) Тарджиман.
Тарз (Тариз) — а. «образ действия, состояние, положение».
Тарзабан—п. «красноречивый, остроумный».
Тариб— «оживленный, радостный, веселый».
Тарик— а. «ночной», «звезда».

Та'риф— а. «известность, извещение».
Таркан — т. Тархан.
Таркули—аз. (т.) Тангрикул(и).
Таруб — а. «оживленный, радостный, веселый».
Тарфа — а. род дерева.
Тархан—т. «князь, правитель».
Тасаввур — а. «воображение, понимание».
Тасаддук — а. «благодеяние, благоволение», «подача милостыни, подаяния».
Тасир— а. «впечатление, яркая внешность».
Таслим— а. «смирение; приветствование».
Татлы — тат. КСИ «сладкий, вкусный (дорогой, любимый
ребенок)».
Татлыбай — тат. Татлы + т. Бай.
Татлыби — тат. Татлы + т. Би.
Татлыджан — тат. Татлы + п. Джан.
Татлыкай — тат. уменыы. ф. от Татлы.
Татлыкилде — тат. «пришел (родился) сладкий ребенок».
Татлыхузя — тат. Татлы + п. Ходжа.
Тату — тат. КСИ «дружно, в дружбе, любви и согласии».
Татубай — тат. Тату + т. Бай.
Татубек — тат. Тату + т. Бек.
Татуджан — тат. Тату + п. Джан.
Татумурза — тат. Тату + п. Мурза.
Татухан — тат. Тату + т. Хан.
Татушах — тат. Тату + п. Шах.
Тау —тат (т.) КСИ «гора».
Таугибай — тат. «первый бай», «старший сын».
Таугилде (Тайкилде) — тат. «пришел (родился) первый
ребенок (мальчик)».
Тауджамал — тат. Тау + Джамал.
Тауваб— а. «милосердный, прощающий».
Таукир — а. «честь, уважение».
Таусиф — а. «характеризовать; описывать свойства, черты».
Тауфик — а. «успех, процветание, благополучие»; «помощь».
Таухид — а. «единобожие; признание единственности Аллаха».
Таухидетдин— тат. (а.) Тавхид + Дин.
Тафаддал — а. «пожалуйста; окажите милость; добро
пожаловать».
Тафаддул — а. «учтивость, милость, благосклонность».
Таха— а. буквы в начале суры Та Ха (20:1), имеющие
сокровенный смысл; название 20 суры Корана.
Тахбир — а. «устное разъяснение, изложение».
Тахзим — а. «проявляющий уважение, оказывающий почести».
Тахийат — а. «привет, поздравление».

Тахир — а. «чистый, безгрешный, незапятнанный». Имя одного
из сыновей Мухаммада .
Тахмаз — аз. Тахмасп.
Тахмасб—п. Тахмасп.
Тахмасп — п. (др.-ир.) «сильный конь».
Тахмид — а. «восхваление Аллаха».
Тахмос — тадж. (п.) Тахмасп.
Тахсин— а . 1. «укрепление, усиление»; 2. «улучшение,
исправление».
Таш — т. КСИ «камень, каменный»; в значении «крепкий».
Ташбай — тат. (т.) Таш + Бай.
Ташбакты — тат. Таш + Бакты.
Ташбек — тат. (т.) Таш + Бек.
Ташбулат — тат. (т.) Таш + Булат.
Ташкай — тат. (т.) уменын. ф. от Таш.
Ташкал — тат. (т.) «каменная родинка».
Ташкын — тат. КСИ «сильное течение; разлив, половодье».
Ташкынбай — тат. Ташкын + Бай.
Ташкынбек — тат. Ташкын + Бек.
Ташмурза — тат. (т.-п.) Таш + Мурза.
Ташмухаммет — тат. (т.-а.) Таш + Мухаммад.
Таштимер — тат. (т.) Таш + Тимер.
Ташук — тат. «бурный, сильно разливающийся, полноводный».
Ташхузя— тат. (т.-п.) Таил + Ходжа.
Тебрик— аз. (а.) «поздравление».
Тевеккюл — аз. (а.) Таваккал.
Тегин — т. КСИ, «раб; родственник правителя; потомок хана».
Тедбир— аз. (а.) «выход, решение».
Теймур — аз. (т.) Тимер.
Теймурхан — аз. (т.) Тимер + Хан.
Тейфур — аз. Тайфур.
Текиш — т. «нападение».
Телай — тат. «счастье, успех».
Телау — тат. КСИ «желание, мольба».
Телаубай — тат. Телау + т. Бай.
Телаубирде — тат. «Бог дал то, что желали».
Телаугилде — тат. «пришел (родился) желанный ребенок».
Телаугул — тат. Телау + т. Кул.
Телаумухаммет — тат. Телау + а. Мухаммад.
Телимбай — тат. «желаю бая», в значении: «хочу, чтобы
ребенок стал баем».
Теляк — тат. «желание; желанный ребенок». Телякбай
— тат. Теляк + т. Бай.
Телякбирде — тат. «Бог дал то, что желали». Теляш —
тат. «желанный ребенок».
Темир — (т.) Тимер. Темур — т. Тимер.

Тенгиз (Дингиз) — т. «море, океан».
Тенибек — тат. (т.) Танибек.
Тенха — аз. (п.) «единственный».
Тере — т. КСИ «живой, здоровый».
Теребай — тат. (т.) Тере + Бай.
Теребирде — тат. «Бог дал живого, здорового ребенка».
Терегул (Терекул) — тат. (т.) Тере + Кул.
Терек — тат. «живой, здоровый».
Теремухаммет — тат. (т.-а.) Тере + Мухаммад.
Тереан — тат. (т.) Тере + Хан.
Терсяк — тат. «локоть»; в значении: «опора».
Теша — тадж. тат. узб. (т.) «мотыгообразный топор».
Тешабай — тат. (т.) Теша + Бай.
Тизроу — н.-п. «быстрый, скороход».
Тимер — т. КСИ «железо, железный».
Тимербай —- тат. (т.) Тимер + Бай (см.). Ср. Байтимер.
Тимербек — тат. (т.) Тимер + Бек.
Тимербулаm — тат. (т.) Тимер + Булат.
Тимервали — тат. (т.-а.) Тимер + Вали.
Тимергали — тат. (т.-а.) Тимер + 'Али.
Тимергарай — тат. (т.) Тимер + Гарай.
Тимергузя (Тимерхузя) — тат. (т.-п.) Тимер + Ходжа.
Тимерджан — тат. (т.-п.) Тимер + Джан.
Тимерказык — тат. Полярная звезда.
Тимеркай — тат. (т.) уменып. ф. от Тимер.
Тимеркарабуга — тат. (т.) Тимер + Карабуга.
Тимеркутплык — тат. (т.) «крепкий, как железо».
Тимерсаит — тат. (т.-а.) Тимер + Сайд.
Тимерсултан — тат. (т.-а.) Тимер + Султан.
Тимерташ — тат. (т.) Тимер + Таш.
Тимерхан — тат. (т.) Тимер + Хан.
Тимерчура — тат. (т.) Тимер + Чура.
Тимершах—тат. (т.-п.) Тимер + Шах.
Тимершейх — тат. (т.-а.) Тимер + Шайх.
Тимеръяр — тат. (т.-п.) Тимер + Йар.
Тимур — т. «железный»; Тимер.
Тин — т. КСИ «равный, соответствующий; ровня, пара».
Тинбай — тат. (т.) Тин + Бай.
Тинбак — тат. (т.) «пусть родится ровня».
Тинбакты — тат. (т.) Тин + Бакты.
Тинбар — тат. (т.) Тин + Бар (есть, имеется).
Тинбарс — тат. (т.) Тин + Барс.
Тинбек — тат. (т.) Тин + Бек.
Тинбирган — тат. (т.) «Бог дал мальчика».
Тинбулат — тат. (т.) Тин + Булат.
Тинибек — т. Танибек.

Тинкай — тат. (т.) уменып. ф. от Тин.
Тинкилде — тат. (т.) Тин + Килде.
Тинкуат — тат. (т.) Тин + Кувват.
Тинкуш — тат. (т.) Тин + Куш (прибавь, добавь).
Тинмурза — тат. (т.-п.) Тин + Мурза.
Тинсубай — тат. (т.) Тин + Субай.
Тинтуган — тат. (т.) Тин + Туган.
Тинхан — тат. (т.) Тин + Хан.
Тинчура — тат. (т.) Тин + Чура.
Тиньяр — тат. (т.-п.) Тин + Йар. 1)Тиряк —
тат. (т.) КСИ «тополь».
Тогай — т. Тугай. Тогрил — т. Тогрул.
Тогрул — т. «кречет, сокол».
Токай — т. Тугай.
Токта — т. КСИ «останься».
Тооктай — т. «останется».
Токтакул — т. Токта + Кул.
Токтамыш— т. «остающийся».
Токтар — т. КСИ «остановится».
Токто — кир. (т.) Токта.
Токтогул — кир. Токтакул.
Топчи — тур. «пушкарь».
Топчу — аз. Топчи.
Тораб—н.-п. Тураб.
Тоуфик — аз. (а.) Тауфик.
Тофик — аз. (а.) Тауфик.
Тохир — тадж. узб. (а.) Тахир.
Тош — узб. (т.) Таш.
Туг (Тук) — т. КСИ «стяг, знамя».
Туга — т. Тугай.
Тугай — т. 1. «довольный, удовлетворенный»; 2. название
одного из тюркских родов; 3. «приречный лес».
Тугайтимур — т. Тугай + Тимур.
Туган — т. 1. «сокол»; 2. «[мать] родила ...».
Туганбай — тат. (т.) Туган + Бай.
Тугантугды — т. Туган + Тугды.
Тугатимур — т. Туга + Тимер.
Тугды— т. только КСИ «[мать] родила ...».
Туглук — т. «изобилие».
Тугрил — т. Тогрул.
Тугуз (Токуз, Токыз) — тат. (т.) «девять».
Тугузбай — тат. (т.) Тугуз + Бай.
Тугузбек — тат. (т.) Тугуз + Бек.
Тугтекин, — т. Тук + Тегин.
Туиш — тат. (т.) Туй + Иш.
Туй (Той) — т. КСИ «празднество, торжество, радость».

Туйбай — тат. (т.) Туй + Бай.
Туйбак — тат. (т.) «пусть будет праздник, радость».
Туйбакты — тат. (т.) Туй + Бакты.
Туйбар — тат. (т.) Туй + Бар (есть, имеется).
Туйбарс — тат. (т.) Туй + Барс.
Туйбатыр — тат. (т.) Туй + Батур.
Туйбек — тат. (т.) Туй + Бек.
Туйбирде — тат. (т.) Туй + Бирде.
Туйбулат — тат. (т.) Туй + Булат.
Туйбулды — тат. (т.) Туй + Булды.
Туйгилде (Туйкилдё) — тат. (т.) Туй + Килде.
Туйгун — тат. (т.) «белый ястреб».
Туйкай — тат. (т.) уменьш. ф. от Туй.
Туймурза — тат. (т.-п.) Туй + Мурза.
Туймухаммет — тат. (т.-а.) Туй + Мухаммад.
Туйтимер — тат. (т.) Туй + Тимер.
Туйтиряк — тат. (т.) Туй + Тиряк.
Туйтуган — тат. (т.) Туй + Туган.
Туйхузя — тат. (т.-п.) Туй + Ходжа.
Туйчи — тат. (т.) «праздничный».
Туйчибай — тат. Туйчи + Бай.
Туйчигул — тат. Туйчи + Кул.
Туйчура — тат. (т.) Туй + Чура.
Тук (Ток;) — т. КСИ «сытый, насытившийся; полный, целый».
Тукай — тат. (а.) уменьш. от Таки.
Тукайджан — тат. (т.-п.) Тукай + Джан.
Тукан — тат. ф. от Тук.
Тукач — тат. ф. от Тук.
Тукбай — тат. (т.) Тук + Бай.
Тукбак — тат. (т.) «пусть будет сытым».
Тукбакты — тат. (т.) Тук + Бакты.
Тукбарс— тат. (т.) Тук + Барс.
Тукбирде — тат. (т.) Тук + Бирде.
Туккул — тат. (т.) Тук + Кул.
Туклы — т. «полный, целый».
Тукман — тат. (т.-п.) Тук + Ман (обладатель, владелец).
Тукмурза — тат. (т.-п.) Тук + Мурза.
Тукмухаммет — тат. (т.-а.) Тук + Мухаммад.
Туксаит — тат. (т.-а.) Тук + Сайд.
'Гуксанбай — тат. (т.) Туксан (девяносто) + Бай.
Туксанбак — тат. (т.) «доживи до девяноста лет».
'Гуксары — тат. (т.) Тук + Сары.
Туксубай — тат. (т.) Тук + Субай.
Тукта — тат. (т.) Токта.
Туктабай — тат. (т.) Токта + Бай.
Туктагул — тат. (т.) Токтакул.

Туктай — тат. (т.) «сытый жеребенок».
Туктаман — тат. (т.) «сытый, богатый»; 2. «сильный,
могущественный».
Туктамыш — тат. (т.) Токтамыш.
Туктамышгарай — тат. (т.) Токтамыш + Гарай.
Туктар — тат. (т.) Токтар.
Туктарбай — тат. (т.) Токтар + Бай.
Туктаргали — тат. (т.-а.) Токтар + 'Али.
Туктаргалим — тат. (т.-а.) Токтар + 'Алим.
Туктархан — тат. (т.) Токтар + Хан.
Туктаршах—тат. (т.-п.) Токтар + Шах.
Тукташ — тат. (т.) «остановка, прекращение».
Туктимер — тат. (т.) Тук + Тимер.
Туктуган — тат. (т.) Тук + Туган.
Тукум — тат. (п.) «род, порода, потомство».
Тукумбай — тат. (т.) Тукум + Бай.
Тукхузя — тат. (т.-п.) Тук + Ходжа.
Тукчура — тат. (т.) Тук + Чура.
Тукшах — тат. (т.-п.) Тук + Шах.
Тукшейх— тат. (т.-а.) Тук + Шайх.
Тула — т. «полнота».
Тулай — т. «полная луна».
Тулбай — тат. (т.) «полный бай».
Тули — т. «полный».
Тулпар — т. «крылатый скакун; боевой конь».
Тулумбай — тат. (т.) «состоятельный, здоровый бай».
Тулумбек — тат. (т.) «состоятельный, здоровый бек».
Тулун — т. Тулунай.
Тулунай — т. «полная луна».
Тулунбек — тат. (т.) Тулун + Бек.
Туляк — тат. «ягненок»; в значении: «дорогой ребенок».
Тулякбай — тат. Туляк + Бай.
Туман — т. «многочисленный», букв, «десять тысяч».
Туманшах — тат. (т.-п.) Туман + Шах.
Туматай — тат. «родившийся жеребенок, приплод».
Тумен (Тюмен, Туман) — т. КСИ «десять тысяч; бесчисленное
множество».
Тупач — тат. «ребенок полненький, кругленький, как
мячик».
Тупчи — тат. «пушкарь».
Тур (Турсун) — т. КСИ «живи, оставайся, стой; пусть
останется жить».
Тура — т. КСИ «повелитель, царевич»; титул ханских сыновей,
потомков чагатайской знати или потомков 'Али б. Аби Талиба
не являющихся саййидами.
Тураб— п. (а.) «пыль, земной прах»; сокр. ф. от Абутураб.

Турабали — п.-а. Тураб + 'Али.
Туракул — узб. тадж. (т.) «слуга повелителя».
Турали — т. стяж. ф. Турдиали.
Турбатыр — тат. (т.) Тур + Батур.
Тургай — т. «жаворонок».
Турган (Тургун) — тат. (т.) «живущий».
Турдали — узб. (т.) Турдиали.
Турди — т. КСИ «встал; остался живым».
Турдиали — т. (а.) Турди + 'Али.
Турдикул — т. Турди + Кул.
Турдимухаммад — т. (а.) Турди + Мухаммад.
Туркан — т. Тархан.
Турмиш — т. «жизнь».
Турсун — т. КСИ «пусть останется жить; пусть встанет».
Турсунбай — тат. (т.) Турсун + Бай.
Турсунгали — тат. (т.-а.) Турсун + 'Али.
Турсунгул (Турсункул) — т. Турсун + Кул.
Турумтай — тат. (т.) «пустельга», хищная птица из семейства
соколиных.
Туры — тат. (т.) КСИ «правильный, праведный, честный,
прямой».
Турыбай — тат. Туры + Бай.
Турыгул (Турыкул) — тат. Туры + Кул.
Турыиш — тат. «правдивый, честный человек».
Турыхан — тат. Туры + Хан.
Тутай — т. 1. «цветок»; 2. «верблюжонок».
Тути — а. «попугай».
Тутибек — т. Тути + Бек.
Тутук — т. «военачальник»; старинный военный титул,
образованный от китайского слова дуду (командующий
губернского войска).
Тутый — т. (а.) Тути.
Туфайл— а. «ребеночек».
Туфан— а.-п. «буря, потоп».
Тухватулла — тат. (п.-а.) Тухфатулла.
Тухта — узб. тадж. (т.) Токта.
Тухтакул — узб. (т.) Токтакул.
Тухфат— а. 1. «дар, подарок»; 2. «редкостный, дорогой».
Тухфат ал-А'ла — а. А. «высочайший дар».
Тухфат ал-'Али — а. Л. «великий, высокий дар».
Тухфат Аллах (Тухфагпуллах) — п. т. (а.) «дар Аллаха».
Тухфат ал-Ислам—- а. А. «дар ислама».
Тухфателгали — тат. (а.) Тухфат ал-'Али.
Тухфателислам — тат. (а.) Тухфат ал-Ислам.
Тухфатшах— тат. (а.-п.) Тухфат + Шах.
Тучибай — тат. «знаменосец».

Тушак— 1. тат. «кушак, ремень, пояс»; 2. (т.) «постель».
Тын — тат. КСИ «здоровый, крепкий».
Тынбакты — тат. Тын + Бакты.
Тынгали — тат. Тын + 'Али.
Тынчура — тат. Тын + Чура.
Тыныч (Тынч, Тинч) — (т.) «спокойный, мирный».
Тынычбай — тат. Тыныч + Бай.
Тынычкюн — тат. «спокойный день».
Тынычтан — тат. «тихий рассвет».
Тырыш — тат. «старательный, работящий».
Тюз — тат. КСИ «здоровый; богатый, всем обеспеченный».
Тюзбек — тат. Тюз + Бек.
Тюзджан — тат. Тюз + Джан.
Тюзтуган — тат. Тюз + Туган.
Тюканай — тат. «выздоравливай, поправься».
Тюлке — тат. КСИ «лис».
Тюлкебай — тат. Тюлке + Бай.
Тюлкечура — тат. Тюлке + Чура.
Тюменбай — тат. (т.) Тужен + Бай.
Тюменби — тат. (т.) Тужен + Би.
Тюменгил — тат. «пусть родится ребенок, который проживет
десять тысяч лет (будет жить очень долго)».
Тюжентижер — тат. (т.) Тужен + Тимер.
Тюженчи — тат. «десятитысячник, темник».
Тюженшейх — тат. (т.-а.) Тумен + Шайх.
Тюнгатар — тат. «родившийся глубокой ночью».
Тюпкилде — тат. «родился самый младший».
Тюра — тат. (т.) Тура.
Тюрабай — тат. (т.) Тура + Бай.
Тюраджан — тат. (т.-п.) Тура + Джан.
Тюракул — тат. (т.) Туракул.
Тюрахан — тат. (т.) Тура + Хан.
Тяжай — тат. «остряк, шутник; способный, расторопный».
Тямчи — тат. «капля».
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Убада — а. Убада б. Самат ал-Ансари ф. — сподвижник
Пророка Мухаммада , один из знавших Коран наизусть.
'Убайд — а. «маленький раб [Бога]».
'Убайда — а. сокр. ф. от Убайд Аллах.

'Убайд Аллах (Убайдаллах) — а. Убайд + АЛЛАХ (1).
Убайдулло — тадж. узб. (а.) Убайд Аллах.
Убейд — аз. (а.) 'Убайд.
Увайс — а. «волчонок»; Увайс б. 'Амир Карани — знаменитый
праведник.
Убейдулла — аз. (а.) Убайдулла.
Угур — аз. «счастье, доброе предзнаменование».
Угурлу— аз. «счастливый».
Узайр — а. (др.-евр.) имя пророка .
Узайна — а. «ушко»; имя одного из сподвижников Пророка
Мухаммада
Узак — т. «долгожитель», букв, «долгий».
Узбак — тадж. (т.) Узбек.
Узбек — т. название народа; имя хана Золотой Орды, при
котором Ислам стал основной религией Золотой Орды.
Уздамир — т. Узтемир.
Узеир — аз. (а.) Узайр.
Узок — узб. (т.) Узак.
Узра — а. название арабского племени, из которого происходил
знаменитый поэт Джамиль.
Узтемир — т. «стойкий, мужественный», букв, «железное
сердце».
Узун — т. «высокий, долгий».
Узякбай — тат. Узяк (душа) + Бай.
Узянбай — тат. Узян (долина) + Бай.
Ук— (т.) «стрела; пуля».
Ука — т. 1. «младший брат»; 2. «галун, позумент».
'Укайл — а. ласкат. ф. от «умный».
Укатар — тат. «стрелок, лучник».
'Укба — а. «потомок», «будущее».
'Укба б. Амир — сподвижник Пророка Мухаммада .
Укбай — тат. Ук + Бай. Укбирде — тат. Ук + Бирде.
Уктай — т. «сильный, могущественный».
Уктам — т. «гордый».
'Ула — «высокий ранг, престиж, слава».
Улан— т. «сын, юноша; конный воин».
Улджа — т. «богатство», букв, «добыча».
Улджабай — т. Улджа + Бай.
Улджай — т. «добычливый».
Улджайту — т. Улджай.
Улдуз — аз. (т.) Юлдуз.
Улзаман — тат. (т.-а.) «сын своей эпохи».
Улмас — т. КСИ «бессмертный».
Улмасбай — тат. (т.) Улмас + Бай.
Улмиш — т. «неумирающий».
Ултабыл — тат. (т.) «пусть родится сын».

Улубек— аз. (т.) Улугбек.
Улуг — т. «старший, великий».
Улугбек — т. Улуг + Бек.
Улугхан — т. Улуг + Хан.
Улухан — тат. (т.) Улугхан.
Улфат — п. (а.) «дружба, привязанность».
'Умар—а. «живучий»; имя второго халифа, "Умара б.
ал-Хаттаба .
Умаркул — узб. тадж. 'Умар + Кул.
'Умда(т) — а. «поддержка, опора, основа», «суть дела».
Умдат ад-Даула (Умдатуддавла) — а. Л. «опора государства».
Умдат ал-Мулк (Умдатулмулк) — а. Л. «опора царства».
Умед — тадж. узб. (а.) Умид.
Умид — п. КСИ «надежда, желание, мечта, стремление».
Умидбай — тат. (а.-т.) Умид + Бай.
Умидгарай — тат. (а.-т.) Умид + Гарай.
Умидзян — тат. (а.-п.) Умид + Джан.
Умидкул — тат. (а.-т.) Умид + Кул.
Умидхузя — тат. (а.-п.) Умид + Ходжа.
'Умр — а. КСИ жизнь.
'Умран — а. «процветание, благополучие, многолюдность».
'Умри — тадж. (а.) «живущий, неумирающий».
Умрузак (Умурзак) — т. (а.-т.) «долгожитель».
Умурзок — узб. Умрузак.
Унай — т. «удобный, сподручный».
Унайбек — тат. (т.) Унай + Бек.
Унарсин — тат. «пусть сопутствует успех, удача».
'Унван— а. «символ, заглавие, титул».
Ураз — т. 1. КСИ «счастье, радость», «счастливый»; 2. «пост»;
в значении: «рамазан, месяц мусульманского поста; ребенок,
родившийся в этот месяц».
Уразай — тат. (т.) уменып. ф. от Ураз.
Уразбага (Урысбага) — тат. (т.) «рождается счастье».
Уразбай — тат. (т.) Ураз + Бай.
Уразбак — тат. (т.) «пусть придет счастье, радость».
Уразбакты — тат. (т.) Ураз + Бакты.
Уразбек — тат. (т.) Ураз + Бек.
Уразбирде — тат. (т.) Ураз + Бирде.
Уразгилде (Уразкилде) — тат. (т.) Ураз + Килде.
Уразгузя—тат. (т.-п.) Ураз + Ходжа.
Уразгул (Уразкул) — тат. (т.) Ураз + Кул.
Уразгулбай — тат. (т.) Уразгул + Бай.
Уразджан — тат. (т.-п.) Ураз + Джан.
Уразлы—тат. «счастливый».
Уразман — тат. (т.-п.) «обладатель счастья; счастливый».
Уразмет — тат. (т.-а.) стяж. ф. от Уразмухаммет.

Уразмулла — тат. (т.-п.) Ураз + Мулла.
Уразмухаммет—таг. (т.-а.) Ураз + Мухаммад.
Уразтимер — тат. (т.) Ураз + Тимер.
Уразхан — тат. (т.) Ураз + Хан. Урак — тат. «серп».
Уракай — тат. «месяц жатвы, уборочная».
Уракбай — тат. У рак + Бай.
Уракчи — тат. 1. «жнец»; 2. «тот, кто родился во время
жатвы, уборочной».
Урал — т. КСИ «радость, удовольствие»; название гор.
Уралбай — тат. (т.) Урал + Бай.
Уралбек — тат. (т.) Урал + Бек.
— сподвижник
'Урва — а. «вервь, веревка»; 'Урва б. Зубайр
Пророка Мухаммада .
Урекмас—тат. «бесстрашный».
Уринбай — тат. Урин (место) + Бай.
Уркен — тат. (а.) Рукн.
Уркенбай — тат. Рукн + Бай.
Уркенетдин — тат. (а.) Рукн ад-Дин.
Уркенкилде — тат. Рукн + Килде.
Урман — т. КСИ «лес».
Урманай — тат. (т.) Урман + Ай.
Урманбай — тат. (т.) Урман + Бай.
Урманджихан — тат. (т.-п.) Урман + Джихан.
Урмантай (Урмандай) — тат. (т.) «хозяин леса».
Урманчи — тат. (т.) «лесоруб; лесник».
Урманшах — тат. (т.-п.) Урман + Шах.
Уртабай — тат. «средний бай; средний сын».
Уртак — т. «друг, товарищ».
Урудж — а. «подъем, гора».
Урус— 1. кирг. (т.) «битва»; 2. «русский».
Урусбахадур — т.-п. Урус + Бахадур.
Урусмухаммад — т.-а. Урус + Мухаммад.
Уруш — т. «война; битва».
Усайд — а. «львенок»; Усайд б. ал-Худайр
— сподвижник
Пророка Мухаммада , отличавшийся красивым чтением
Корана.
— сподвижник Пророка
Усама — а. «лев». Усама б. Зайд
Мухаммада .
'Усман — а. КСИ «костоправ»; Усман б. Аффан
— второй
праведный халиф.
Усмангали — тат. (а.) Усман + 'Али.
Усманхузя — тат. (а.-п.) Усман + Ходжа.
Уста — т. (п.) «мастер».
Устабала — аз. Уста + Бала.
Устад — п. «наставник».

Устимер — тат. (т.) «расти крепким, как железо».
Устиряк — тат. (т.) «вырасти и стань опорой, поддержкой
(родителям)».
Усто — тадж. узб. (п.) Уста.
Устопулод — тадж. узб. (п.) Уста + Пулад.
Усяр — тат. «обязательно вырастет, непременно будет жить».
Усярмухаммет — тат. Усяр + а. Мухаммад.
Ута — т. КСИ «исполни, выполни, претвори в жизнь».
Утабай — тат. (т.) Ута + Бай.
Утагали — тат. (т.-а.) Ута + 'Али.
Утаган — тат. «исполнил желание».
Утай — тат. «исполни, выполни, претвори в жизнь».
Утак — тат. «выпрошенный у Всевышнего».
Утамеш — тат. «исполнение желания [Всевышним]».
Утамешгарай — тат. Утамеш + Гарай.
Утамурат — тат. (т.-а.) Ута + Мурад.
Утарбай — тат. Утар (усадьба, имение) + Бай.
Утарид — а. «далекий»; планета Меркурий.
Утасин — тат. «пусть исполнит, претворит в жизнь».
Уташ — тат. «выпрошенный у Всевышнего».
Утенечтимер — тат. Утенеч (просьба, мольба) + Тимер.
Утба — а. «твердость»; Утба б. Газван
— сподвижник
Пророка Мухаммада .
Уфук — а. «край неба, горизонт».
Учкун — тат. «искра».
Учтяк—тат. «третий».

ф
Фаварис — а. «наездники, герои, мужественные люди».
Фавваз — «одерживающий победы одну за другой, удачливый».
Фаег—н.-п. Фаик.
Фавз— а. КСИ «победа, торжество, триумф».
Фавзи (Фаузи) — а. «победоносный»
Фавз ад-Дин (Фавзуддин) — а. Л. «победа, торжество религии».
Фавз ал-Ислам (Фавзулислам) — а. Л. «победа, торжество
ислама».

Фавзелислам — тат. (а.) Фавз ал-Ислам.
Фавзелкамар — тат. (а.) Фавз + Камар.
Фавзетдин — тат. (а.) Фавз ад-Дин.
Фавкат — а. «превосходящий других».
Фавхи — (а.) Фаухи.
Фагим — тат. (а.) Фахим.
Фагимджан — тат. (а.-п.) Фахим + Джан.
Фагиметдин — тат. (а. Фахим ад-Дин) Фахим + Дин.
Фаджр — а. «заря, восход, начало, старт».
Фадаил (Фазаил) — а. «превосходные черты, достоинства».
Фади — а. «жертвующий собой».
Фадил (Фазил) — а. «достойный, превосходный».
Фадилат (Фазилат) — а. «достоинство, превосходство».
Фадл (Фазл)— а . 1. «благородство, превосходство; достоинство»; 2. «милость, дар».
Фадл ад-Дин (Фадлуддин, Фазлуддин) — а. Л. Фадл + Дин.
Фадл Аллах (Фазлуллах) — (а.) Фадл + АЛЛАХ (1).
Фазл ар-Рахман (Фазлуррахман) — инд. (а.) Фадл + АРРАХМАН (2).
Фадл ал-Хакк (Фадлулхакк, Фазлулхакк) — а Д. Фадл +
АЛ-ХАКК (52).
Фазилат— (а.) Фадилат. Фазл—(а.) Фадл.
Фазлали— (а.) Фадл + 'Али.
Фазли — (а.) 1. КСИ «обладающий достоинством» 2. сокр. ф. от
Фадл ад-Дин.
Фазлиахмет — тат. (а.) Фазли + Ахмад.
Фазлибашар — тат. (а.) Фазли + Башар.
Фазлигалим — тат. (а.) Фазли + 'Алим.
Фазлигаллам — тат. (а.) Фазли + 'Аллам.
Фазлигарай — тат. (а.-т.) Фазли + Гарай.
Фазлиддин — тадж. уз. баш. (а.) Фадл ад-Дин.
Фазлиимам — п. (а.) Фазли + Имам.
Фазлимухаммет — тат. (а.) Фазли + Мухаммад.
Фазлинур — тат. (а.) Фазли + Hyp.
Фазлирасул — инд. (а.) Фазли + Расул.
Фазлирахман — тат. (а.) Фадл ар-Рахман.
Фазлисаттар — тат. (а.) Фадл + АС-САТТАР («Покрывающий
грехи кающегося»).
Фазлихак — инд. (а.) Фадл ал-Хакк.
Фазлуллах— (а.) Фадл Аллах.
Фазлуллох — тадж. узб. (а.) Фадл Аллах.
Фазыл — тат. (а.) Фадил (Фазил).
Фазылбек — тат. (а.-т.) Фадил + Бек.
Фазылгарай — тат. (а.-т.) Фадил + Гарай.
Фазылджан — тат. (а.-п.) Фадил + Джан.
Фазылгарай — тат. (а.-т.) Фадил + Гарай.

Фазылнаки — тат. (а.) Фадил + Наки.
Фазылхабир — тат. (а.) Фадил + Хабир.
Фазылхан — тат. (а.-т.) Фадил + Хан.
Фазыляр — тат. (а.-п.) Фадил + Йар. Фаид (Фаиз) — а.
«обильный».
Фаиз— 1 . а. «торжествующий, победитель»; 2. п. (а.) Фаид.
Фаизахмет — тат. (а.) Фаиз + Ахмад.
Фаизбай — тат. (а.-т.) Фаиз + Бай.
Фаизбек— тат. (а.-т.) Фаиз + Бек.
Фаизвали — тат. (а.) Фаиз + Вали.
Фаизгали — тат. (а.) Фаиз + 'Али.
Фаизгарай — тат. (а.-т.) Фаиз + Гарай.
Фаизгул — тат. (а.-т.) Фаиз + Кул.
Фаизджан — тат. (а.-п.) Фаиз + Джан.
Фаизкарим — тат. (а.) Фаиз + Карим.
Фаизнур — тат. (а.) Фаиз + Hyp.
Фаизхан — тат. (а.-т.) Фаиз + Хан.
Фаик — а. «превосходящий, превосходный, великолепный».
Фа'ил— а. «старательный, работящий».
Фаим — а. Фахим.
Файд (Файз) — а. КСИ 1. «изобилие, богатство»; 2. «поток
духовного познания и света»; 3. «щедрость».
Файд ал-Анвар (Файз ал-Анвар) — а. Л. «обильный поток
духовного света».
Файд Аллах (Файзуллах) — а. Файд + АЛЛАХ (1).
Файёз — тадж. узб. (а.) Файяз.
Файз — п. (а.) Файд.
Файзали — п. (а.) Файд + 'Али.
Файзалишах— п. (а.) Файд + 'Али + Шах.
Файзахмад — п. (а.) Файд + Ахмад.
Файзегали— тат. (а.-п.) Файд + 'Али.
Файзегаллам— тат. (а.-п.) Файд + 'Аллам.
Файзелбари — тат. (а.-п.) Файд + АЛ-БАРИ (13).
Файзелгаффар — тат. (а.-п.) Файд + АЛ-ГАФФАР (15).
Файзелджан — тат. (а.-п.) Файд Аллах + Джан.
Файзелислам— тат. (а.-п.) Файд + Ислам.
Файзелкабир — тат. (а.-п.) Файд + Кабир.
Файзелкадир — тат. (а.-п.) Файд + АЛ-КАДИР (69).
Файзелхабир — тат. (а.-п.) Файд + АЛ-ХАБИР (32).
Файзелхак—тат. (а.-п.) Файд ал-Хак.
Файзелхан — тат. (а.-т.) Файд Аллах + Хан.
Файзеннаби — тат. (а.-п.) Файд + Наби.
Файзерахман — тат. (а.-п.) Файд + АР-РАХМАН (2).
Файзетдин — тат. (а.-п.) Файд +Дин.
Файзи—п. (а.) 1. «обладающий изобилием»; 2. «озаренный
потоком духовного света».

Файзиддин — тадж. узб. (а.) Файзуддин.
Файзикамал — тат. (а.-п.) Файд + Камал.
Файзинур — тат. (а.-п.) Файд + Hyp.
Файзихан — тат. (а.-т.) Файзи + Хан.
Файзуддин — п. (а.) Л. Файд + Дин.
Файзуллах—п. (а.) Файд Аллах.
Файзулло — тадж. узб. (а.) Файд Аллах.
Файзулхак — п. (а.) Файд + АЛ-ХАКК (52).
Файзулхасан — п. (а.) Файд + Хасан.
Файзуррахман — п. (а.) Файд + АР-РАХМАН (2).
Файруз — п. «бирюза, драгоценный камень».
Файрузшах— тат. (а.-п.) Файруз + Шах.
Файсал — а. «третейский судья, арбитр, решающий, меч, судья».
Файяд — (а.) «источник духовного света».
Файяз — п. (а.) Файяд.
Факир — п. (а.) «бедняк, нищий; дервиш»; в значении: «нищий
перед Богом».
Факирмухаммад — п. (а.) Факир + Мухаммад.
Факих — а. «правовед, знаток фикха (мусульманской
юриспруденции)».
Фалах— а. «успех, удача, достижение».
Фалих — а. «удачливый, счастливый, преуспевающий,
процветающий».
Фаллах— а. «хлебопашец, земледелец».
Фаллахетдин — тат. (а. Фаллах ад-Дин) «хлебопашец религии».
Фанави — а. «достигший фана (особое состояние отрешения от
мыслей о себе и поглощенности мыслями о Боге у суфиев)».
Фани — а. «бренный»; тахаллус великого праведника, политика
и поэта Алишера Навои (1441 -1501).
Фандас— а. «бегущий человек».
Фанил — а. Фани.
Фарадж— а. «радость, отрада, утешение».
Фарадж ад-Дин (Фараджуддин) — а. Л. «радость, отрада
религии».
Фарадж Аллах (Фараджуллах) — п. (а.) «радость, [дарованная]
Аллахом».
Фараз — п. «высота». Фарамарз—н.-п. Фарамурз.
Фарамурз— п. (др.-ир.) имя одного из древнеиранских царей.
Фарасат— а. «острый глаз, распознавание». Фарах ад-Дин
(Фарахуддин) — п.-а. Л. «радость, отрада религии».
Фарахат— п.-а. «радости, удовольствия».
Фарахманд — п. «радостный».
Фарбуд — п. «верный, праведный».
Фарваз (Парваз, Парвез) — п. «взлет, полет».
Фарвазетдин— тат. (п.-а.) «взлет религии».
Фаргиз — п. «купающийся в лучах славы, живущий в роскоши».

Фарда — аз. (п.) «завтра».
Фардад — н.-п. «счастливый, великолепный».
Фард— а. 1. «отдельный; единственный в своем роде»;
2. «обязанность, долг, предписание».
Фард Аллах (Фарзуллах) — п. (а.) «предписание Аллаха».
Фардетдин (Фарзетдин) — тат. (п.-а.) Фард + Дин.
Фарджад — п. «превосходный».
Фардин—н.-п. «обладающий лучшей верой», «благая вера».
Фарз — (а.) Фард (2).
Фарзад — н.-п. «превосходный, великолепный».
Фарзали — п. (а.) Фард (2) + 'Али.
Фарзам — н.-п. «достойный».
Фарзан — н.-п. «мудрый, ученый».
Фарзи — п. прилаг. от Фард (2).
Фарзуллах — (а.) Фард Аллах.
Фарзин— н.-п. «ферзь, королева», название шахматной фигуры.
Фарид — а. «бесподобный, неповторимый, единственный».
Фарид ад-Дин (Фаридуддин) — а. Л. «не имеющий себе
равного в вере».
Фаридетдин — тат. (а.) Фарид ад-Дин.
Фаридшах — п.-а. Фарид + Шах.
Фарис— а. «всадник, конный воин».
Фаарих—п.-а. «довольный, счастливый».
Фаришта — п. «ангел».
Фарйаб— н.-п. «счастливый».
Фарйар— н.-п. «обладающий блеском, счастливый».
Фармад— н.-п. «избранник счастья».
Фарман.— п. «приказ, указ, предписание».
Фарманд— н.-п. «счастливый, избранник судьбы».
Фарман Аллах (Фармануллах) — а. «повеление Аллаха».
Фарнад— н.-п. «брод, переправа, край, предел».
Фаррахи— п.-а. 1. «радость, счастье»; 2. «величие».
Фаррох — н.-п. Фаррух.
Фаррохзад — н.-п. Фаррухзад.
Фаррух— п . 1. «прекрасный, счастливый»; 2. «птенец,
побег, отпрыск».
Фаррухзад — п. «благородный, счастливый».
Фаррухсияр — п. «счастливый».
Фаррухйяр — п. «счастливый»; «прекрасный друг».
Фарсад— н.-п. «истинное величие».
Фаруг — н.-п. Фарук.
Фарук — а. «прозорливый, делающий различие»; Л. второго
.
праведного халифа, Умара б. ал-Хаттаба
Фарукшах— п.-а. Фарук + Шах.
Фарух—п.-а. Фаррух.
Фархад — п. (др.-ир.) «понятливый, умный».

Фархан—п.-а. «довольный, счастливый, радостный,
жизнерадостный».
Фарханг— н.-п. «просвещение, культура»; «ум, разум».
Фархат — а. «радость».
Фархи Аллах—п.-а. «счастье, [данное] Аллахом».
Фархизада — п. «ребенок, приносящий радость, счастье».
Фархирахман— п.-а. Л. «счастье, [данное] Милостивым
[Аллахом]».
Фархирахим — п.-а. А. «счастье, [данное] Милосердным
[Аллахом]».
Фархунда — п. «благоприятствуемый, счастливый».
Фархундаали — п.-а. Фархунда + 'Али.
Фархундаахтар — п. «родившийся под счастливой звездой».
Фаршид — н.-п. «блестящий, солнечный».
Фасах— а . 1. «приятный, симпатичный»; 2. «красноречивый».
Фассисат — а. «красноречие».
Фасахетдин—тат. (а.) Фасих ад-Дин.
Фасих—а. «сладкоречивый, красноречивый».
Фасих ад-Дин (Фасихуддин) — а. Л. Фасих +Дин.
Фасих ар-Рахман (Фасихуррахман) — а. Л. «красноречивый [по
воле] Милостивого [Аллаха]».
Фасихджан — тат. (а.-п.) Фасих + Джан.
Фасихерахман — тат. (а.) Фасих ар-Рахман.
Фасхетдин — тат. (а.) Фасих ад-Дин.
Фатали—п.-а. Фатхали.
Фаталишах—п.-а. Фатхалишах.
Фатин— а. «способный, хваткий, расторопный»; «юноша».
Фатир — а. «создатель, творец».
Фатих— а . 1. «открывающий, начинающий»; 2. «победитель,
завоеватель».
Фатихали — п. (а.) Фатих + 'Али.
Фасихгарай — тат. (а.-т.) Фатих + Гарай.
Фатихджан — тат. (а.-п.) Фатих + Джан.
Фаттах — а. «победитель», «открыватель».
Фаттах ад-Дин (Фаттахуддин) — а. Л. «открывающий
путь к религии».
Фаттахетдин — тат. (а.) Фаттах ад-Дин.
Фатулла — п. (а.) Фатх Аллах.
Фатх— а. «открытие; успех, победа».
Фатхали — п. (а.) Фатх + 'Али.
Фатхалишах — п. Фатх + 'Али + Шах.
Фатх Аллах— п . тат. (а.) «[дарованная] Аллахом победа».
Фатхевали — тат. (а.) Фатх + Вали.
Фатхегали — тат. (а.) Фатх + 'Али.
Фатхегаллам — тат. (а.) Фатх + Аллам.
Фатхелджан—тат. (а.-п.) Фатх + Джан.

Фатхелислам — тат. (а.) «успех, победа ислама».
Фатхелкабир — тат. (а.-п.) «победа Всевышнего [Аллаха]».
Фатхелтаиб— тат. (а.) Фатх + Тайиб.
ФатхеpaxuM — тат. (а.-п.) «победа Милосердного [Аллаха]».
Фатхиахмет — тат. (а.) Фатх + Ахмад.
Фатхинур — тат. (а.) Фатх + Hyp.
Фатхихан— п. (а.-т.) Фатх + Хан.
Фатхихан — п. (а.-т.) Фатх + Хан.
Фатхияздан — тат. (а.-п.) Фатх + Йаздан.
Фатхияр — тат. (а.-п.) Фатх + Йар.
Фатхмухаммад — п. (а.) «победа Мухаммада».
Фатххан — п. (а.-т.) Фатх + Хан.
Фаухи — а. «ароматный».
Фахд — а. «леопард, рысь, пантера».
Фахер — н.-п. Фахир.
Фахим — а. «понятливый; разумный, рассудительный,
ученый, многознающий».
Фахир — а. «отличный, превосходный, достойный гордости».
Фахми — а. «понятливый; умный, образованный».
Фахр — а. «честь, гордость, слава».
Фахр ад-Даула (Фахруддавла) — а. Л. «слава, гордость
государства».
Фахр ад-Дин (Фахруддин) — а. Л. «слава, гордость религии».
Фахр Аллах (Фахруллах)—тат. (а.) «слава Аллаха», в
значении: «раб Аллаха, достойный гордости».
Фахри — п. (а.) сокр. ф. от Фахр ад-Дин.
Фахреддин — аз. (а.) Фахр ад-Дин.
Фахреланам — тат. (а.) «слава, гордость рода человеческого».
Фахрелбаки — тат. (а.) «слава Вечноживущего [Аллаха]».
Фахрелгалам — тат. (а.) «слава, гордость вселенной».
Фахрелиман — тат. (а.) «слава, гордость веры».
Фахрелислам — тат. (а.) «слава, гордость ислама».
Фахретдин — тат. (а.) Фахр ад-Дин.
Фахриахмет — тат. (а.) Фахр + Ахмад.
Фахригаллам — тат. (а.) Фахр + 'Аллам.
Фахригалам — тат. (а.) Фахр + Алом.
Фахриддин — тадж. узб. (а.) Фахр ад-Дин.
Фахризада — тат. (а.-п.) Фахр + Зада.
Фахрирахман — тат. (а.) «слава Милостивого [Аллаха]».
Фаххам — а. «умный, способный, понятливый».
Фаяд (Фаяз) — а. «обильный, прещедрый».
Фаязнур — тат. (а.) «щедрое, обильное сияние».
Февзи — н.-п. Фавзи.
Федаи—н.-п. (а.) Фидаи.
Фезли — аз. Фазли.
Фейзи — аз. Файзи.

Фейзулла — аз. (а.) Файз Аллах.
Фердоуси — н.-п. Фирдоуси.
Феришта — п. Фаришта.
Фида — п. (а.) «жертва, самоотверженный».
Фидаали — п. (а.) Фида + 'Али.
Фидает— аз. (а.) «готовность на самопожертвование».
Фидаи — п. (а.) «самоотверженный борец».
Фидаил — а. Фадаил.
Фидаислам — тат. (а.) «самоотверженный слуга ислама».
Фидамухаммад — п. (а.) Фида + Мухаммад.
Фидсисусайн — п. (а.) Фида + Хусайн.
Фикран— а. «мыслящий».
Фикрат — а. «идея, мысль».
Фикрет — аз. (а.) Фикрат.
Фирас — а. «проницательность».
Фираса — а. «проницательность, острота ума; интуиция».
Фирдавс — тадж. (п.) Фирдаус.
Фирдаус— п. «райские сады».
Фирдус—н.-п. Фирдаус. Фируз — п. Пируз.
Фирузуддин — п. «победа религии».
Фирузшсис— п. Пируз + Шах.
Фихар — а. «честь, гордость, слава».
Фоад — н.-п. (а.) Фуад.
Форузан — н.-п. Фурузан.
Форутан — н.-п. «смиренный».
Фуад — а. «сердце, ум, душа».
Фувад — а. Фуад.
Фудайл (Фузайл) — а. уменьшительное от Фадл (Фазл).
Фунун— а. мн. ч. от фан, «наука».
Фууркан — а. «различение; критерий отличия истинного от
ложного, доказательство, свидетельство»; одно из названий
Корана.
Фуркат — п. (а.) «разлука».
Фуруг— п. «блеск, свет».
Фурузан— п. «блестящий, лучезарный».
Футу — п. (а.) Футух.
Футух— а. «победа».

X
Хабаб— а. «цель, смысл, итог».
Хаббан—а. «семена» (мн. ч.).
Хабиб— а. 1. «любимый, возлюбленный»; 2. «друг».
Хабиб ад-Дин (Хабибуддин) — а. Л. «любимец религии».
Хабиб Аллах (Хабибуллах) — (а.) «любимец Аллаха»; эпитет
Мухаммада .
Хабибгали — тат. (а.) Хабиб + 'Али.
Хабибджалал — тат. (а.) Хабиб + Джалал.
Хабибджан — тат. (а.-п.) Хабиб + Джан.
Хабибелислам — тат. (а.) Хабиб + Ислам.
Хабибелхак — тат. (а.) Хабиб + АЛ-ХАКК (52).
Хабибелхан — тат. (а.-т.) Хабиб + Хан.
Хабибетдин — тат. (а.) Хабиб ад-Дин.
Хабибзада — тат. (а.-п.) Хабиб + Зада.
Хабибкамал— тат. (а.) Хабиб + Камал.
Хабибмурза — тат. (а.-п.) Хабиб + Мурза.
Хабибмухаммет — тат. (а.) Хабиб + Мухаммад.
Хабибназар — тат. (а.) Хабиб + Назар.
Хабибнур — тат. (а.) Хабиб + Hyp.
Хабибрахман — тат. (а.) «любимец Милостивого [Аллаха]».
Хабибсултан — тат. (а.) Хабиб + Султан.
Хабибуллах— (а.) Хабиб Аллах.
Хабибулло — тадж. узб. (а.) Хабибуллах.
Хабибхалфа — тат. (а.) «любимый учитель, наставник».
Хабибхан — тат. (а.-т.) Хабиб + Хан.
Хабибходжа — тат. (а.-п.) Хабиб + Ходжа.
Хабибшах— тат. (а.-п.) Хабиб + Шах.
Хабибъяр — тат. (а.-п.) Хабиб + Йар.
Хабил— а. (Авель) «веревка, нить».
Хабир — а. «сведущий, знающий».
Хабир Аллах (Хабируллах) —тат. (а.) «осведомленность,
всеведение Аллаха».
Хабирджан — тат. (а.-п.) Хабир + Джан.
Хабирхан — тат. (а.-т.) Хабир + Хан.
Хаванд — п. стяж. ф. Худаванд.
Хавари— п. «восточный».
Хаган— н.-п. аз. (т.) Хакан.

Хагани— аз. «из рода Хаканов».
Хадайа — а. «дары, подарки», мн. ч. от хадийа. Хаддад
— а. «кузнец».
Хадже — н.-п. Ходжа.
Хаджелислам — тат. (п.-а.) «исламский хаджж».
Хаджжадж — а. «паломники, совершившие хаджж».
Хаджи— а. «паломник, совершившие хаджж».
Хаджи ад-Дин (Хаджиуддин) — а. п. Л. «паломник религии».
Хаджи Аллах (Хаджиуллал) — тат. (а.) «паломник Аллаха».
Хаджиахмет — тат. (а.) Хаджи + Ахмад.
Хаджиб— тат. (а.) «привратник»; высокий чин при ханском
дворе.
Хаджибаба — тат. (а.-т.) Хаджи + Баба.
Хаджибай — тат. (а.-т.) Хаджи + Бай.
Хаджибек — тат. (а.-т.) Хаджи + Бек.
Хаджиби — тат. (а.-т.) Хаджи + Би.
Хаджибулат — тат. (а.-т.) Хаджи + Булат.
Хадживали — тат. (а.) Хаджи + Вали.
Хаджигали — тат. (а.) Хаджи + 'Али.
Хаджигарай — тат. (а.-т.) Хаджи + Гарай.
Хаджиджафар — тат. (а.) Хаджи + Джафар.
Хаджиетдин — тат. (а.) Хаджи ад-Дин.
Хаджикарам — тат. (а.) Хаджи + Карам.
Хаджикул — т. Хаджи + Кул.
Хаджимардан — тат. (а.-п.) Хаджи + Мардан.
Хаджимулла — тат. (а.-п.) Хаджи + Мулла.
Хаджимурат — тат. (а.) Хаджи + Муса.
Хаджимуса — тат. (а.) Хаджи + Мулла.
Хаджимухаммет — тат. (а.) Хаджи + Мухаммад.
Хаджиназар — тат. (а.) Хаджи + Назар.
Хаджинур — тат. (а.) Хаджи + Hyp.
Хаджир — а. «дом для отдыха паломников».
Хаджирахман — тат. (а.) Хаджи + Рахман.
Хаджисаит — тат. (а.) Хаджи + Сайд.
Хаджитархан — тат. (а.-т.) Хаджи + Тархан.
Хаджихан — тат. (а.-т.) Хаджи + Хан.
Хаджишах— тат. (а.-п.) Хаджи + Шах.
Хади — а. «руководитель, предводитель».
Хади Аллах — а. Л. «данный Аллахом предводитель».
Хадиахмет — тат. (а.) Хади + Ахмад.
Хадиджан — тат. (а.-п.) Хаджи + Джан.
Хадив — п. «предводитель, повелитель».
Хадим — а. «слуга, работник, служащий».
Хадим Аллах — а. Л. «служащий Аллаху».
Хадим ад-Дин (Хадимуддин) — а. Л. «служитель религии».
Хадимухаммет — тат. (а.) Хади + Мухаммад.

Хадир (Хазир) — а. «присутствующий».
Хадис— а. 1. «событие, явление; состояние дел»; 2. «рассказ;
известие, новость»; 3. изречения, высказывания Пророка
Мухаммада .
Хадийат Аллах (Хадийатуллах, Хадиятуллах) — а. «дар Аллаха».
Хазан— п. «осень, осенний»; ребенок (мальчик), родившийся
осенью.
Хазар — п. 1. «ведущий оседлую жизнь; городской житель»; 2.
«тысяча»; имя, нарекаемое с пожеланием долгой жизни.
Хазара — п. «многочисленный», букв, «тысячный».
Хазик — а. «обладающий большими знаниями, опытный».
Хазим — а. «твердый, решительный, энергичный, объективный,
осмотрительный, рассудительный».
Хазин — а. «казначей, кассир».
Хазрат — п. (а.) «средоточие, центр», букв, «присутствие»;
перен. «господин, высокочтимый», «святой».
Хазратали — п. (а.) Хазрат + 'Али.
Хазрет — аз. туркм. (а.) Хазрат.
Хазри— п. (а.) «оседлый, городской».
Хаит — т. (а.) 'Ид.
Хаитали — т. Хаит + 'Али.
Хаитмат — т. стяж. ф. от Хаитмухаммад.
Хаитмурад — т. Хаит + Мурад.
Хаитмухаммад — т. Хаит + Мухаммад.
Хаитназар — т. Хаит + Назар.
Хайат — а. «жизнь, существование».
Хайбатиджанг— инд. (п.) «внушающий ужас в битве».
Хайбат Аллах— п. (а.) «величие Аллаха».
Хайдар — а. «лев»; Л. халифа 'Али Ф.
Хайдар ад-Дин (Хайдаруддин) — а. п. А. «лев религии».
Хайдарали — п. (а.) Хайдар + 'Али; А. и имя халифа 'Али б. Аби
Талиба
Хайдарбек — тат. (а.-т.) Хайдар + Бек.
Хайдаргали — тат. (а.-п.) Хайдарали.
Хайдарджан — тат. (а.-п.) Хайдар + Джан.
Хайдаркул — т. (п.-а.) Хайдар + Кул.
Хайдархан — тат. (а.-т.) Хайдар + Хан.
Хайдаршах — тат. (а.-п.) Хайдар + Шах.
Хайй — а. «жизнь, житье»; «живой, живущий».
Хаййан—а. «оживленный, энергичный».
Хаймулла — тат. (а.-п.) «мулла, которому суждено жить долго».
Хаймурза — тат. (а.-п.) «мурза, которому суждено жить долго».
Хайр— а. 1. КСИ «добро, благо, богатство»; 2. «добродетельный,
наилучший».
Хайр ад-Дин (Хайруддин) — а. Л. «добродетельный в религии».

Хайр ал-Башар — а. «лучший из людей»; эпитет Пророка
Мухаммада .
Хайр ал-Ислам (Хайрулислам) — а. «добродетельный в исламе».
Хайр Аллах (Хайруллах) — п. (а.) «дарованное Аллахом благо».
Хайрат — а. 1. «благодать, добрые дела, милосердие,
благотворительность»; 2 «изумление», «удивительный,
изумительный».
Хайрби — тат. (а.-т.) Хайр + Би.
Хайревафа — тат. (а.) Хайр + Вафа.
Хайрегалам — тат. (а.) Хайр + Алам.
Хайрезада — тат. (а.-п.) Хайр + Зада.
Хайрезаман — тат. (а.) «добродетельный
представитель своего времени».
Хайреланам — тат. (а.) «лучший, благодетельный
из людей».
Хайрелбашар — тат. (а.) Хайр ал-Башар.
Хайрелислам — тат. (а.) Хайр ал-Ислам.
Хайремухаммет — тат. (а.) Хайр + Мухаммад.
Хайреннас — тат. (а.) «лучший, благодетельный среди людей».
Хайретдин — тат. (а.) Хайр ад-Дин.
Хайри — п. сокр. ф. от Хайр ад-Дин.
Хайрджан— тат. (а.-п.) Хайр + Джан.
Хайрзаман — тат. (а.-п.) «добродетельный представитель
эпохи».
Хайри — п. (а.) сокр. ф. от Хайр ад-Дин.
Хайриддин — тадж. узб. (а.) Хайр ад-Дин.
Хайрзаман — тат. (а.-п.) «добродетельный представитель
своего времени».
Хайрислам — тат. (а.) Хайр + Ислам.
Хайрнас—тат. (а.-п.) «добродетельный, хороший человек».
Хайрнур — тат. (а.) Хайр + Hyp.
Хайям — а. «изготовитель шатров».
Хакам — а. «судья».
Хакан — т. «верховный повелитель, император, каган, хан».
Хакберди (Хакбирде) — т. (а.) «дар Истинного [Аллаха]».
Хакбирган — тат. (а.-т.) «данный Истинным [Аллахом]».
Хакбирде — тат. (а.-т.) Хакберди.
Хакбулат — тат. (а.-т.) Хакк + Булат.
Хакверди— аз. (а.-т.) Хакберди.
Хакзад— н.-п. «рожденный из праха».
Хаким— а. КСИ «мыслитель, мудрец».
Хаким ад-Дин (Хакимуддин) — а. Л. «мудрый в религии».
Хаким Аллах — а. «мудрый по воле Аллаха».
Хакимбай — тат. (а.-т.) Хаким + Бай.
Хакимбек — тат. (а.-т.) Хаким + Бек.
Хакимджан— тат. (а.-п.) Хаким + Джан.

Хакиметдин — тат. (а.) Хаким ад-Дин.
Хакимзада — тат. (а.-п.) Хаким + Зада.
Хакими — п. (а.) «мудрость».
Хакимхан — тат. (а.-т.) Хаким + Хан.
Хакимшах — тат. (а.-п.) Хаким + Шах.
Хакимъяр — тат. (а.-п.) Хаким + Йар.
Хакк(Хак) — а. КСИ 1. «истина, правда»; 2. «настоящий,
праведный, справедливый»; 3. только КСИ «Истинный Бог, т.
е. Аллах».
Хаккани— а. «истинный, правильный, праведный».
Хакки — а. «человек, который стоит за правду, справедливый».
Хаккул(и) —т. «раб Истинного [Аллаха]».
Хакмулла — тат. (а.-п.) Хакк + Мулла.
Хакмурза — тат. (а.-п.) Хакк + Мурза.
Хакназар — тат. (а.) Хакк + Назар.
Хакнур — тат. (а.) Хакк + Hyp.
Хакпур — н.-п. «рожденный из праха».
Хаксаит — тат. (а.) Хакк + Сайд.
Хаксар — п. «смиренный, подобный праху».
Халаф — а. «союзник».
Халаф ад-Дин (Халафуддин) — а. Л. Халаф + Дин.
Халаф Хасан — п. (а.) Халаф + Хасан.
Халег— н.-п. (а.) Халик.
Халед— н.-п. (а.) Халид.
Хали — а. «украшения, ценности».
Хали Аллах (Халиуллах) — «украшение, драгоценный камень,
[данный] Аллахом».
Халид — а. «вечный, постоянный, бессмертный».
Халид Аллах — а. «вечный по воле Аллаха».
Халик— а. «творец, создатель».
Халикбай — тат. (а.-т.) Халик + Бай.
Халикберди — т. (а.) «дар Творца».
Халил— а. КСИ 1. «верный друг»; 2. «праведный».
Халил Аллах—а. «любимец (друг) Аллаха»; Л. Пророка
.
Ибрахима
Халилбек — тат. (а.-т.) Халил + Бек.
Халилрахман — тат. (а.) «любимец, друг Милостивого [Аллаха]».
Халилсултан — т. (а.) Холил + Султан.
Халилуррахман — инд. (а.) «любимец, друг Милостивого
[Аллаха]».
Халим — а. КСИ «добрый, мягкий, кроткий».
Халим Аллах (Халимуллах) — а. «кроткий [слуга ] Аллаха».
Халимбай — тат. (а.-т.) Халим + Бай.
Халимбек — тат. (а.-т.) Халим + Бек.
Халимджан — тат. (а.-п.) Халим + Джан.
Халимулла — (а.) Халим Аллах.

Халимхан — тат. (а.-т.) Халим + Хан.
Халимшах — тат. (а.-п.) Халим + Шах.
Халирахман — тат. (а.) Хали + Рахман.
Халис— а. «искренний, чистый».
Халисфаиз — тат. (а.) Халис + Фаиз.
Холит — тат. (а.) Халид.
Халиулла — (а.) Хали Аллах.
Халиф — а. «союзник» (слово от другого арабского корня,
нежели слово халифа, «заместитель»).
Халифа (халиф) — а. «заместитель, помощник».
Халыг — аз. (а.) Халик.
Хамад — (а.) Хаммад.
Хамозан— а. «хваткий, расторопный».
Химайат — а. «помощь, поддержка».
Хамас—а. «энтузиазм, пыл».
Хаматбай — тат. (а.-т.) Хамад + Бай.
Хаматбек — тат. (а.-т.) Хамад + Бек.
Хаматвафа — тат. (а.) Хамад + Вафа.
Хаматгали — тат. (а.) Хамад + 'Али.
Хаматгалим — тат. (а.) Хамад + Алим.
Хаматнур — тат. (а.) Хамад + Hyp.
Хаматрахим — тат. (а.) Хамад + Рахим.
Хаматсагит — тат. (а.) Хамад + Сайд.
Хаматсафа — тат. (а.) Хамад + Софа.
Хамд — а. «восхваление, хвала Аллаху».
Хамдулла — п. (а.) «хвала Аллаху».
Хамдам — п. «близкий друг, товарищ».
Хамед — н.-п. (а.) Хамид.
Хамза — а. «острый, жгучий»; имя дяди Пророка, преданного
приверженца Мухаммада .
Хамзагали — тат. (а.) Хамза + 'Али.
Хамзакул(и) — т. (а.) Хамза + Кул.
Хамзе — н.-п. (а.) Хамза. Хами — а. «защитник, покровитель».
Хамид— а . КСИ 1. «славящий, хвалящий»; 2. «достойный
похвалы».
Хамид ад-Дин (Хамидуддин) — а. Л. Хамид + Дин.
Хамид Аллах (Хамидуллах) — а. Хамид + АЛЛАХ (1); в
значении: «достойный похвалы слуга Аллаха».
Хамид ал-Хакк (Хамидулхак) — а. Л. Хамид + АЛ-ХАКК (53); в
значении: «достойный похвалы слуга Истинного».
Хамидетдин — тат. (а.) Хамид ад-Дин.
Хамиз — а. «острый, жгучий».
Хамил — а. «держащий в руках; берущий на себя».
Хамим— а . 1. «горячий»; 2. «близкий друг»; 3. первые две
буквы, имеющие сокровенный смысл, в начале сур Корана 41,
43, 44, 45, 46.

Хамис— а. «пятый [ребенок в семье]».
Хамитбай — тат. (а.-т.) Хамид + Бай.
Хамитвали — тат. (а.) Хамид + Вали.
Хамитджан— тат. (а.-п.) Хамид + Джан.
Хамиткамал — тат. (а.) Хамид + Камал.
Хамитхан — тат. (а.-т.) Хамид + Хан.
Хамитшах — тат. (а.-п.) Хамид + Шах.
Хаммад— а. КСИ «часто восхваляющий [Аллаха]».
Хамматвали — тат. (а.) Хаммад + Вали.
Хамматгали — тат. (а.) Хаммад + 'Али.
Хамматгарай — тат. (а.-т.) Хаммад + Гарай.
Хамматтата — тат. (а.) Хаммад + Ата.
Хамматджан — тат. (а.-п.) Хаммад +Джан.
Хамматнур — тат. (а.) Хаммад + Hyp.
Хамматсабир — тат. (а.) Хаммад + Сабир.
Хамматшах — тат. (а.-п.) Хаммад + Шах.
Хамматъяр — тат. (а.-п.) Хаммад + Йар.
Хаммуд — (а.) Хамуд.
Хамра — а. «красный».
Хамрсис— п. «спутник».
Хамро — тадж. узб. (п.) Хамрах.
Хамуд— а. «достойный похвалы; благодарный».
Хан — т. КСИ «правитель, повелитель, властелин»; титул
тюркских правителей. Ханали — п.-а. Хан + 'Али.
Ханафи — т. (а.) «последователь мазхаба имама Абу Ханифы».
Ханбаба — т.-п. Хан + Баба.
Ханбакты — тат. «хан родился».
Ханбал — а. «твердый сторонник религии»; сокр. ф. имени
Ахмада б. Ханбала, великого мусульманского ученого.
Ханбала — аз. (т.) Хан + Бала.
Ханбарс — тат. (т.) Хан + Барс.
Ханбек — тат. (т.) Хан + Бек.
Ханбик — тат. (т.) Хан + Би.
Ханбирде — тат. (т.) Хан + Бирде.
Ханбулат— тат. (т.) Хан + Булат.
Хангали — тат. (т.-а.) Хан + 'Али.
Хангарай — тат. (т.) Хан + Гарай.
Хангелды — каз. туркм. (т.) Хангилде.
Хангилде (Ханкилде) — т. Хан + Килде.
Хандавлет — тат. (т.-а.) Хан + Даулат.
Хандан—п. «радостный, счастливый».
Хандаур — тат. (т.-а.) Хан + Давр.
Хандемир — аз. (т.) Хантемир.
Ханджал — т. Ханджар.
Ханджан — т.-п. Хан + Джан.
Ханджахан — т.-п. Хан +Джахан.

Ханджар — т.-п. «кинжал».
Ханджарбек — т. Ханджар + Бек.
Ханзаде — п. «потомок хана, высокородный».
Ханзаман — тат. (т.-а.) Хан + Заман.
Ханзафар — тат. (т.-а.) Хан + Зафар.
Ханзар — тат. (п.) Ханджар.
Хани — п. «ханский».
Ханибек — т. Хани + Бек.
Ханидавран — т-п. «повелитель своей эпохи».
Ханиджахан— т.-п. «повелитель мира».
Ханим — т. стяж. ф. от Ханмухаммад.
Ханимбахадур — т.-п. Ханим (мой хан) + Бахадур.
Ханислам — тат. (т.-а.) Хан + Ислам.
Ханиф — а. КСИ «истинно верующий, правоверный».
Ханиф ад-Дин (Ханифуддин) — а. А. «придерживающийся
истинной религии».
Ханифа — а. название арабского племени.
Ханиф Аллах (Ханифуллах) — а. «истинно верующий
[слуга] Аллаха».
Ханифджан — тат. (а.-п.) Хан + Джан.
Ханифетдин — тат. (а.) Ханиф ад-Дин.
Ханиханан—т.-п. «главный хан», букв, «хан ханов».
Ханкай — тат. (т.) уменьш. ф. от Хан.
Ханкелди — т. Хангилде.
Ханкул — т. Хан + Кул.
Ханлар — т. «(хан) над ханами», сокр. ф.Ханмурат — тат. (т.-а.)
Хан + Мурад.
Ханмурза — тат. (т.-п.) Хан + Мурза.
Ханмухаммет — тат. (т.-а.) Хан + Мухаммад.
Ханнади — тат. (т.-а.) «хан, который зовет, призывает».
Ханнан — а. «добродетельный, милосердный; испытывающий
жалость».
Хансаит — тат. (т.-а.) Хан + Сайд.
Хансияр — тат. (т.) Хан + Сияр.
Хантемир — т. Хантимер.
Хантимер — т. Хан + Тимер.
Хантуган — тат. (т.) «хан родился».
Хантюра — тат. (т.) Хан + Тура.
Ханун — а. «сострадательный, милостивый, любящий,
обладающий нежным сердцем, мягкосердечный».
Ханханан — т.-п. Ханиханан.
Ханчура — тат. (т.-а.) Хан + Чура.
Харир — а. «шелк».
Харис— а . КСИ 1. «хлебопашец, пахарь»; 2. «страж,
хранитель, защитник».

Харисетдин — тат. (а. Харис ад-Дин) «хранитель, страж
религии».
Харисхан — тат. (а.-т.) Харис + Хан.
Хариф— а. «товарищ».
Харрас — а. «страж, хранитель, защитник».
Харрасетдин — тат. (а. Харрас ад-Дин) «хранитель,
страж религии».
Харун— а. (др.-евр. «горный»; Аарон). Имя пророка ,
брата Мусы «а. Хас— п. (а.) «особенный, лучший».
Хасан—а. «добрый, хороший, красивый»; имя внука
Пророка Мухаммада , имама Хасана .
Хасанайн — п. (а.) «два ал-Хасанак в значении: «ал-Хасан и ал-Хусайн, два сына халифа 'Али ».
Хасанат — а. «добрые дела, хорошие поступки, милости».
Хасанбай — тат. (а.-т.) Хасан + Бай.
Хасанбек — тат. (а.-т.) Хасан + Бек.
Хасангази — тат. (а.) Хасан + Гази.
Хасангазиз — тат. (а.) Хасан + Азиз.
Хасангали — тат. (а.) Хасан + 'Али.
Хасангарай — тат. (а.-т.) Хасан + Гарай.
Хасангата — тат. (а.) Хасан + Ата.
Хасанджан — тат. (а.-п.) Хасан + Джан.
Хасанетдин — тат. (а. Хасан ад-Дин) Хасан + Дин.
Хасанкул — тат. (а.-т.) Хасан + Кул.
Хасанур — тат. (а.) Хасан + Hyp.
Хасанхан — тат. (а.-т.) Хасан + Хан.
Хасанхузя — тат. (т.-п.) Хасан + Ходжа.
Хасаншах — тат. (а.-п.) Хасан + Шах.
Хасаншейх— тат. (а.) Хасан + Шайх.
Хасанъяр — тат. (а.-п.) Хасан + Йар.
Хасби — а. «достойный; из благородного, знатного рода».
Хасби Аллах (Хасбияллах) — тат. (а.) «достаточно мне Аллаха в
качестве покровителя» (Коран, 9:139 и 39:38).
Хасбиджан — тат. (а.-п.) Хасби + Джан.
Хасбулат — т. (п.) Хас + Булат.
Хаси — п. «особенный, привилегированный».
Хасиб— а. «благородный, уважаемый, высокородный».
Хасийат— а. «особенность, неповторимое качество».
Хасийатулла — а. Хасийат + АЛЛАХ (1).
Хасил— п. «польза, плод».
Хйсим — а. «решающий, определенный».
Хасин — а. «красивый».
Хасиф — а. «вдумчивый, мудрый, рассудительный, смекалистый».
Хасмулла — а. Хас + Мулла.
Хаспулад — п. Хас + Булат.

Хасиб— а. «плодотворный, плодовитый».
Хасхан — п.-т. Хас + Хан.
Хатам.— а. «глава, повелитель»; сокр. ф. от Хатамтай.
Хатамуланбийа — а. «глава пророков», эпитет Мухаммада .
Хатамтай — (а.) «безгранично щедрый»; ставшее нарицательным имя вождя племени Тай.
Хатем— н.-п. (а.) Хатим.
Хатеф — н.-п. (а.) Хатиф.
Хатиб— а. «проситель, сват».
Хатиб— а. КСИ «оратор, проповедник».
Хатиб Аллах (Хатибуллах) — а. «слуга Аллаха, читающий
проповеди, наставления».
Хатибетдин — тат. (а.) Хатиб ад-Дин, «проповедующий идти
по пути религии».
Хатим— а . 1. «щедрый»; 2. «последний, заключительный.»; 3.
«печать»; 4. «судья».
Хатир—а. «сердце, идея».
Хатиф— а. «зовущий, призывающий».
Хатминур — тат. (а.) «отпечаток, отблеск сияния».
Хатм Аллах (Хатмуллах) — тат (а.) «знак, печать Аллаха».
Хаттаб—а. «дровосек, лесоруб»; имя отца халифа *Умара
Хафез— н.-п. (а.) Хафиз.
Хафиз— а. КСИ «охраняющий, хранитель» — эпитет
мусульманских правителей, а также титул знатоков Корана и
мусульманских преданий.
Хафиз ад-Дин (Хафизуддин) — а. п. А. «хранитель религии».
Хафизджан — тат. (а.-п.) Хафиз + Джан.
Хафизетдин — тат. (а.) Хафиз ад-Дин.
Хафиз Аллах (Хафизуллах) — п. (а.) «Аллах — Хранитель»; в
значении: «да хранит ребенка Аллах».
Хафизхан — тат. (а.-т.) Хафиз + Хан.
Хафс — а. «лев».
Хашаматуллах— п. (а.) «величие Аллаха».
Хашим — а. имя одного из предков Пророка Мухаммада , по
которому его род назывался Бану Хашим («хашимиты»).
Хашимбай — тат. (а.-т.) Хашим + Бай.
Хашимбек — тат. (а.-т.) Хашим + Бек.
Хашир — а. «сборщик».
Хашмат — (а.) Хишмат.
Хваджа — п. Ходжа.
Хейдар — н.-п. (а.) Хайдар.
Хедаят — н.-п. (а.) Хидайат.
Хейир — аз. (а.) Хайр.
Хейреддин — н.-п. аз. (а.) Хайр ад-Дин.
Хейри — н.-п. аз. (а.) Хайри.
Хейрулла — аз. (а.) Хайр Аллах.

Хеким — аз. (а.) Хаким.
Хибат— а. «дар, подарок, посвящение».
Хибат Аллах (Хибатуллах) — а. «дар Аллаха».
Хидайат — п. (а.) «руководство; праведный путь».
Хидайат ал-Хакк — а. Хидайат + АЛ-ХАКК (52).
Хидайат Аллах (Хидайатуллах, Хидаятуллах) — п. (а.)
Хидайат + АЛЛАХ (1).
Хидаяткул — т. (а.) Хидайат + Кул.
Хиджаб—а. «покрывало, занавес».
Хидир — тадж. узб. баш. (а.) стяж. ф. от Хайдар + Хидр.
Хидирали — тадж. узб. (п.) Хайдарали.
Хидиркул — узб. (а.-т.) Хайдаркул.
Хидирназар — тадж. узб. (а.) Хидир + Назар.
Хидирсуфи — узб. (а.) Хидир + Суфи.
Хидиятулла — тат. (а.) Хидайат Аллах или Хадийат Аллах.
Хидр (Хизр, Хизри)— а. Имя таинственного пророка ,
наставника Пророка Мусы (Коран, 18:65-82).
Хизб ад-Дин (Хисбуддин) — а. А. «группа людей, следующих истинной религии».
Хизбетдин — тат. (а.) Хизб ад-Дин.
Хизб Аллах (Хизбуллах, Хезболлах) — а. «группа людей,
следующих повелениям Аллаха».
Хизр — п. (а.) Хидр.
Хикмат — а. «мудрость, знание».
Хикмат Аллах (Хикматуллах, Икматулла) — п. (а.)
«Премудрость Аллаха».
Хикмет — аз. тур. (а.) Хикмат.
Хилал — а. «новая луна».
Хилал ад-Дин (Хилалуддин) — а. Л. Хилал + Дин.
Хилали — а. сокр. ф. от Хилал ад-Дин.
Хилми— а. «терпеливый, терпимый, снисходительный,
милосердный, мудрый».
Хилол — тадж. узб. (а.) Хилал.
Хилолиддин — тадж. узб. Хилал ад-Дин.
Химийар — а. название племени и государства, некогда
существовавшего на Аравийском полуострове.
Химайат— а. «защита, охрана, укрывание».
Химмат — а. «стремление, решительность, решимость,
энергия».
Химматхан — п. (а.-т.) Химмат + Хан.
Химматшах— п. (а.) Химмат + Шах.
Хинду (Хинд) — п. «индиец, индийский»; «черный».
Хиндухан — п.-т. Хинду + Хан.
Хисам — п. (а.) Хусам.
Хисаметдин — тат. (а.) Хусам ад-Дин.
Хисамуддин— п. (а.) Хусам ад-Дин.

Хисом — тадж. узб. (а.) Хусам.
Хисомиддин — тадж. узб. (а.) Хусам ад-Дин.
Хишам — а. «разбивающий».
Хиьимат (Хаиммат) — а. «скромность; достоинство».
Хованд — тадж. (п.) Худаванд.
Ховандамир — тадж. (п.-а.) Хованд + Амир.
Ховандшах— тадж. (п.) Хованд + Шах.
Ховейда — н.-п. (а.) Хувайда.
Ходабахш — н.-п. Худабахш.
Ходадад — н.-п. Худайдад.
Ходайар — н.-п. Худайар.
Ходжа — п. КСИ 1. «господин, хозяин»; 2. «наставник,
учитель»; 3. почтительное обращение.
Ходжаали — п. (а.) Ходжа + 'Али.
Ходжабай — тат. (п.-т.) Ходжа + Бай.
Ходжабакты — тат. (п.-т.) «родился хозяин».
Ходжабирде — тат. (п.-т.) Ходжа + Бирде.
Ходжабек — тат. (п.-т.) Ходжа + Бек (см.). Ср.
Бикходжа.
Ходжагали — тат. (п.) Ходжа + 'Али.
Ходжагарай — тат. (п.-т.) Ходжа + Гарай.
Ходжаги—п. «потомственный ходжа», «высокородный».
Ходжагилде (Ходжакилде) — тат. (п.-т.) «родился хозяин».
Ходжаджалалетдин. — тат. (п.-а.) Ходжа + Джалал
ад- Дин.
Ходжаджан— тат. (п.) Ходжа + Джан.
Ходжаиджахан— п. Ходжа + Джахан.
Ходжаислам — тат. (п.-а.) Ходжа + Ислам.
Ходжакай — тат. (п.-т.) уменыи. ф. от Ходжа.
Ходжакул (Ходжагул) — тадж. тат. узб. (п.-т.) Ходжа
+ Кул.
Ходжамберди — т. «дар моего Господа».
Ходжамухаммад — п. (а.) Ходжа + Мухаммад.
Ходжамухаммадкул — узб. (п.-а.) Ходжа + Мухажмад
+ Кул.
Ходжамухаммет — тат. (п.-а.) Ходжамухаммад.
Ходжасаит — тат. (п.-а.) Ходжа + Сайд.
Ходжасте — н.-п. Худжаста.
Ходжахан — тат. (п.-т.) Ходжа + Хан.
Ходжахасан — тат. (п.-а.) Ходжа + Хасан.
Ходжашах— тат. (п.) Ходжа + Шах.
Ходжашейх — тат. (п.-а.) Ходжа + Шайх.
Хол — тадж. узб. (п.) «родинка»; в значении: «счастливый
знак».
Холмат — тадж. узб. (п.) стяж. ф. Холмухаммад.
Холмурод — тадж. узб. (п.-а.) Хол + Мурад.

Холмухаммад — тадж. узб. (п.-а.) Хол + Мухажмад.
Хомам — н.-п. Хумам.
Хомаюн— н.-п. Хумаюн.
Хон — узб. тадж. (т.) Хан.
Хонд — п. стяж. ф. от Худаванд.
Хондамир — п.-а. Хонд + Амир.
Хоррам — н.-п. Хуррам.
Хорсанд — н.-п. Хурсанд.
Хосам — н.-п. (а.) Хусам.
Хосейн— н.-п. (а.) Хусайн.
Хосров — н.-п. Хусрау.
Хошаваз — н.-п. Хушаваз.
Хошбсист — н.-п. Хушбсист.
Хошбин— н.-п. Хушбин.
Хошгадам — н.-п. Хушкадам.
Хошдел — н.-п. Хушдил.
Хошнава — н.-п. Хушнаваз.
Хошнам— н.-п. Хушнам.
Хошнуд — н.-п. Хушнуд.
Хубб— а. КСИ «любовь».
Хубб Аллах (Хуббуллах) — п. тат. (а.) «любовь, милость
Аллаха».
Хуббат — п.-а. «твоя любовь».
Хуббатуллах— тат. (п.-а.) «твоя любовь — к Аллаху».
Хуббевали — тат. (а.) Хубб + Вали.
Хуббегали — тат. (а.) Хубб + 'Али.
Хуббелислам — тат. (а.) Хубб ал-Ислам, «любовь к исламу».
Хуббетдин — тат. (а. Хубб ад-Дин) «любовь к религии».
Хубби — а. «моя любовь».
Хубби Аллах (Хуббиуллах) — тат. (а.) «моя любовь —
к Аллаху».
Хуббиахмет — тат. (а.) Хубб + Ахмад.
Хуббиджан — тат. (а.-п.) Хубб +Джан.
Хуббизада — тат. (а.-п.) Хубб + Зада.
Хуббинур — тат. (а.) Хубб + Hyp.
Хуббихан — тат. (а.-т.) Хубби + Хан.
Хуббихузя — тат. (т.-п.) Хубби + Ходжа.
Хубзада — тат. (п.) «красивый ребенок».
Хувайда — п. «ясный, очевидный».
Хувайдо — тадж. (п.) Хувайда.
Худ — а. имя пророка ; название 11-й суры Корана.
Худа— 1. п. только КСИ «Бог»; 2. а. «праведный путь;
наставление».
Худабанда — п. «раб Божий».
Худабахш — п. «дар Божий».

Худабахыш — аз. (п.) Худабахш.
Худаванд — п. «властелин, господин, хозяин».
Худавандхан — п.-т. Худаванд + Хан.
Худаверди — аз. (т.) «дар Божий».
Худай — п. только КСИ «Бог».
Худайар (Худаяр) — п. Худа + Йар.
Худайберди — п.-т. «дар Божий».
Худайбирде— п.-т. «дар Божий».
Худайдад — п. «дар Божий».
Худайкул(и) — п.-т. «раб Божий».
Худайназар — п.-а. «милость Бога; присмотр Бога».
Худайшукур— п.-т. «благодарение Богу».
Худаназар — тат. (п.-а.) Худайназар.
Худжаста — п. «благословенный, счастливый».
Худжастаахтар — инд. (п.) «родившийся под счастливой
звездой».
Худжаталишах— п. (а.) Худжжат + Али + Шах.
Худжжат (Худжат) — а. КСИ 1. «доказательство, факт,
аргумент».
Худжжат ал-Ислам (Худжатулислам) — а. Л. «довод в
защиту ислама».
Худжжат Аллах — а. Л. «доказательство [могущества]
Аллаха».
Худодод (Худойдод) — тадж. (п.) «дар Божий».
Худойдод — тадж. узб. (п.) «дар Божий».
Худойкул — узб. (п.) Худайкул.
Худойназар — тадж. узб. (п.) Худайназар.
Худу — аз. (п.) «свой, собственный».
Худхуд— п. «удод» (птица).
Хузайма — а. 1. «колечко [в носу]»; 2. «маленький гиацинт или
тюльпан».
Хузайфа — а. «невысокого роста».
Хуззятелислам — тат. (а.) Худжжат ал-Ислам.
Хуззятелхан — тат. (а.-т.) Худжжат + Хан.
Хуззятулла — тат. (а.) Худжжат Аллах.
Хулуд— а. «бессмертие, вечность».
Хулус — а. «чистосердечный, искренний, простодушный».
Хумайд — а. уменьш. ф. от Хамид или Ахмад.
Хумам — а. «предводитель, витязь».
Хумам ад-Дин (Хумамуддин) — а. Л. «предводитель веры».
Хумаюн — п. «благословенный, августейший».
Хур — н.-п. Хурр.
Хурбулат — тат. (а.-т.) Хур + Булат.
Хурдак— п. «младший».
Хурислам — тат. (а.) Хур + Ислам.
Хурихан — п.-т. Хурр + Хан.

Хурмат — а. КСИ «уважение, почет; почтение; честь, слава».
Хурматбай — тат. (а.-т.) Хурмат + Бай.
Хурматгали — тат. (а.) Хурмат + 'Али.
Хурматулла — тат. (а.) «уважаемый, почитаемый слуга
Аллаха».
Хурмухаммет — тат. (а.) Хур + Мухаммад.
Хурпарвар — п. «счастливый».
Хурр(и) — п. (а.) КСИ «свободный, благородный; честный,
добросовестный».
Хурразад— п. «благороднейший».
Хуррам — п. «светлый, радостный».
Хуррамшах — тат. (а.-п.) Хуррам + Шах.
Хуррихан— п.-т. Хурр + Хан.
Хурсанд—п. «довольный, радостный».
Хуршед — тадж. (п.) Хуршид.
Хуршид— п. (др.-ир.) «сияющее солнце».
Хусайн — а. «добрый, хороший», уменьш. ф. от Хасан; имя
внука Пророка Мухаммада , имама Хусайна б. 'Али .
Хусайнали — п. (а.) Хусайн + 'Али.
Хусайналишсис — п. Хусайн + 'Али + Шах.
Хусайнгали — тат. (а.-п.) Хусайнали.
Хусайни — а. «имеющий отношение к ал-Хусайну».
Хусам— а. «меч, клинок, сабля».
Хусам ад-Даула (Хусамуддавла) — а. Д. «меч государства».
Хусам ад-Дин (Хусамуддин) — а. Л. «меч веры».
Хусамеддин — аз. Хусам ад-Дин.
Хусан — тадж. узб. (а.) Хусайн.
Хусн — а. КСИ «красота, благо».
Хусн ад-Дин (Хуснуддин) — а. Л. Хусн + Дин.
Хуснеанзам — тат. (а.) Хусн + А'зам.
Хусневали — тат. (а.) Хусн + Вали.
Хусневафа — тат. (а.) Хусн + Вафа.
Хуснегали — тат. (а.) Хусн + 'Али.
Хуснегалим — тат. (а.) Хусн + Алим.
Хуснегаллам — тат. (а.) Хусн + Аллам.
Хуснегата — тат. (а.) Хусн + Ата.
Хуснеджан — тат. (а.-п.) Хусн + Джан.
Хуснеислам — тат. (а.) Хусн + Ислам.
Хуснелхак — тат. (а.) Хусн + Хакк.
Хуснемурат — тат. (а.) Хусн + Мурад.
Хуснемурза — тат. (а.-п.) Хусн + Мурза.
Хуснерахман — тат. (а.) Хусн + Рахман.
Хуснериджал — тат. (а.) Хусн + Риджал.
Хусниддин — тадж. узб. (а.) Хусн ад-Дин.
Хуснихан — тат. (а.-т.) Хусн + Хан.

Хуснихузя — тат. (т.-п.) Хусн + Ходжа.
Хусниахмет — тат. (а.) Хусн + Ахмад.
Хуснизада — тат. (а.-п.) Хусн + Зада.
Хуснимардан — тат. (а.-п.) Хусн + Мардан.
Хуснияздан — тат. (т.-п.) Хусн + Йаздан.
Хуснияр — тат. (т.-п.) Хусн + Йар.
Хуснутдин — тат. (а.) Хусн ад-Дин.
Хусрав — тадж. узб. (п.) Хусрау.
Хусрау — п. (др.-ир.) «хосров», титул правителей Ирана.
Хуш — п. «благой, хороший, добрый».
Хушаваз — н.-п. «сладкоголосый».
Хушбахт — п. «счастливый».
Хушбин — п. «оптимист».
Хушбирде — тат. (п.-т.) «Бог дал хорошего, здорового ребенка».
Хушвакт — п. «жизнерадостный, счастливый».
Хушдавлет — тат. (п.-а.) Хуш + Даулат.
Хушдил — п. «радостный, доброжелательный».
Хушимбек — т. стяж. ф. от Хушмухаммадбек.
Хушйар (Хушияр) — п. 1. «добрый, душевный друг»;
2. «умный, зоркий».
Хушкадам — п. «приносящий счастье».
Хушкилде — тат. (п.-т.) «пришел (родился) с добром».
Хушман — п. «обладатель красоты, счастья».
Хушмухаммад — п.-а. Хуш + Мухаммад.
Хушмухаммадбек — т. (п.-а.) Хушмухаммад + Бек.
Хушнаваз— н.-п. «щедрый, добрый, заботливый».
Хушнавал—п.-а. «прекрасный, красивый подарок
(о ребенке)».
Хушназар — тадж. (п.) «доброжелательный».
Хушнам— п. «славный».
Хушнуд — п. «радостный, довольный, веселый».
Хуштаймас — тат. (п.-т.) «добрый, душевный ребенок».
Хушхабар— п. «добрая весть».

Ч
Чабак— т. «плотва» (рыба).
Чабан— т. «пастух».
Чабук.— п. «быстрый, резвый, подвижный».
Чавдар— п. «чиновник, начальник, староста».
Чага — монг.-т. «ребенок, дитя».
Чагатай — монг.-т. 1. «ребенок, дитя» 2. «мужественный,
смелый»; имя сына Чингиза, в чей улус входила Средняя Азия
и Казахстан.
Чагрыбек — т. «громкоголосый».
Чаддар — п. «кочевой».
Чакмагыш — тат. (т.) «высекающий огонь с помощью
кремня, огнива».
Чакмак — тат. (т.) «высекание огня с помощью кремня,
огнива».
Чал — тат. КСИ «камень».
Чалбай — тат. (т.) Чал + Бай.
Чалбулат — тат. (т.) Чал + Булат.
Чалмухаммет — тат. (т.) Чал + Мухажмад. Чалтаймас
— тат. (т.) «твердый, как кремень; крепкий, как камень».
Чалтугай — тат. (т.) «каменная пойма».
Чалым — тат. (т.) «черты сходства, сходство [с отцом]».
Чан (Чон) — монг. КСИ «волк».
Чанбай — монг.-т. Чан + Бай.
Чанбарс (Чанбарис) — монг.-т. Чан + Барс.
Чанбулат — монг.-т. Чан + Булат.
Чангул (Чанкул) — тат. (монг.-т.) Чан + Кул.
Чанчура — тат. (монг.-т.) Чан + Чура.
Чаныш — тат. (монг.-т.) «сын волка».
Чапкын — тат. (т.) «гонец, вестник, конный посыльный».
Чараг— п. «свет, лампа, светильник».
Чарог — тадж. (п.) Чараг.
Чаровали — тадж. (п.) Чарог + 'Али.
Чарыш — тат. (п.) «четвертый ребенок [в семье]».
Челеби — т. 1. «щеголь, красивый». 2. «образованный»;
3. тур. «царевич».
Черкас — тат. (т.) «беркут».
Чечан— т . 1. «цветовод»; 2. «мастер слова, сказитель»;
3. «меткий стрелок».
Чечанбай — тат. (т.) Чечан + Бай.

Чечангул — тат. (т.) Чечан + Кул.
Чилла — тадж. узб. «сорок дней».
Чин — т. КСИ 1. «истинный»; 2. «китайский».
Чинбулат — тат. (т.) «настоящий булат».
Чингиз — монг. «великий, сильный, могущественный».
Чингизхан — монг. «великий хан».
Чинмирза— т.-п. «истинный царевич».
Чинмурад — т.-а. «искреннее пожелание».
Чинпулад — т.-п. «настоящая сталь».
Чинташ — тат. (т.) «настоящий камень, гранит».
Чинтимер — т. «настоящее железо».
Чинтемур — т. Чинтимер.
Чинтиряк — тат. (т.) «настоящий тополь».
Чинчура — тат. (т.) «настоящий работник».
Чираг — п. Чараг.
Чирубай — тат. (т.) «военачальник».
Чока — тат. (т.) «племянник».
Чопан — т. Чупан.
Чоръёр — тадж. «четыре сподвижника»; в значении:
«четыре праведных халифа».
Чори — тадж. сокр. ф. от Чоръёр.
Чуак — тат. «ясный, погожий день».
Чук — тат. (т.) КСИ «многочисленный, обильный».
Чукай — тат. (т.) уменьш. ф. от Чук.
Чукгали — тат. (т.-а.) Чук + 'Али.
Чукли — тат. «многочисленный, обильный, богатый».
Чукхан — тат. (т.) Чук + Хан.
Чулпан — т. «утренняя звезда», планета Венера. Широко
употребляется в качестве мужского имени.
Чулташ — тат. (т.) «крепкий, выносливый».
Чура — т. КСИ «мальчик; работник, хлебопашец; воин».
Чурабай — тат. (т.) Чура + Бай.
Чурабатыр — тат. (т.) Чура + Батур.
Чураби — тат. (т.) Чура + Би.
Чурабулат — тат. (т.) Чура + Булат.
Чурагул (Чуракул) — тат. (т.) Чура + Кул.
Чуракай — тат. (т.) уменьш. ф. от Чура.
Чуракилде (Чурагилде) — тат. (п.-т.) Чура + Килде.
Чурамурза — тат. (т.-п.) Чура + Мурза.
Чурахан — тат. (т.) Чура + Хан.
Чурашах—тат. (т.-п.) Чура + Шах.
Чурачик — тат. (т.) уменьш. ф. от Чура.
Чурмантай — тат. ф. от Чураман.
Чупан — т. 1. «пастух, гуртовщик»; 2. Чулпан.
Чуян — тадж. узб. «чугун», в значении «крепкий, как чугун».
Чупон — тадж. (т.) Чупан.

Чутай — тат. «луч, сияние, свет».

Ш
Шабан— 1. п. (т.) Чупан; 2. п. (а.) «родившийся в месяце
ша'бан».
Шаббар — а. имя сына пророка Харуна (Аарона)
Шавилдан — тат. (а.-п.) Шах + Вилдан.
Шагали — тат. (п.-а.) Шах + 'Али.
Шавкат (Шаукат) — а. «мощь, могущество».
Шавкатали — п. (а.) Шавкат + 'Али.
Шад— п. КСИ «радость, отрада»; «радостный».
Шадан— п. «веселый, радостный».
Шаджа'ат (Шиджаат, Шуджаат) —а. «мужество, отвага, храбрость».
Шаджи'— а. «мужественный, отважный, смелый, храбрый».
Шади — п. «счастливый, жизнерадостный».
Шадибек — т. (п.) Шади + Бек.
Шадид — а. «крепкий, сильный, энергичный».
Шадлык— аз. (п.) «радость».
Шадман— п. «радостный, счастливый».
Шадманд— н.-п. «радостный».
Шаибек — т. Шайибек.
Шаиг — аз. Шаик.
Шаик — а. «радостный, веселый».
Шаислам — тат. (п.-а.) Шахислам.
Шаир — т. (а.) «поэт, рассказчик».
Шайахмет — каз. Шах + Ахмад.
Шайда— а. «влюбленный, безумно влюбленный».
Шайдали — п. Шайда + 'Али.
Шайбек — тат. (п.-т.) Шахид + Бек.
Шайгалиж — тат. (п.-а.) Шахгалим.
Шайдулла — тат. (а.) разг. ф. от Шахидаллах.
Шаймурат — тат. (п.-а.) Шах + Мурад.
Шаймухаммет — тат. (п.-а.) Шахимухаммет.
Шайсултан — тат. (а.) Шахисултан.
Шайфта — а. «влюбленный, потерявший голову от любви».
Шайх— а. «предводитель, глава, старец, шейх».
Шайхабыз — тат. (а.-т.) «старейшина рода, аксакал».
Шайхали — п. (а.) Шайх + 'Али.

Шайх Аллах (Шейхуллах) — (а.) «ставший шейхом по
воле Аллаха».
Шайхеагзаж — тат. (а.) Шайх + А'зам.
Шайхевафа — тат. (а.) Шайх + Вафа.
Шайхегали — тат. (а.) Шайх + 'Али.
Шайхегалим — тат. (а.) Шайх + 'Алим.
Шайхегаллам — тат. (а.) Шайх + 'Аллам.
Шайхегата — тат. (а.) Шайх + 'Ата.
Шайхеджан (Шейхджан) — тат. (а.-п.) Шайх +
Джан.
Шайхезада — тат. (а.-п.) Шайх + Зада.
Шайхезаман — тат. (п.) Шайхзаман.
Шайхеланам — тат. (а.) «шейх рода человеческого».
Шайхелимам — тат. (а.) Шайх + Имам.
Шайхелислам — тат. (а.) «предводитель в вопросах
ислама».
Шайхелмардан — тат. (а.-п.) Шайх + Мардан.
Шайхемансур — тат. (а.) Шайх + Мансур.
Шайхемулла — тат. (а.-п.) Шайх + Мулла.
Шайхемурат — тат. (а.) Шайх + Мурад.
Шайхемурза — тат. (а.-п.) Шайх + Мурза.
Шайхемухаммет — тат. (а.) Шайх + Мухаммад.
Шайхенур — тат. (а.) Шайх + Hyp.
Шайхерази — тат. (а.) Шайх + Рази.
Шайхерахман — тат. (а.) Шайх + Рахман.
Шайхесалим — тат. (а.) Шайх + Салим.
Шайхесаттар — тат. (а.) Шайх + Саттар.
Шайхесултан. — тат. (а.) Шайх + Султан.
Шайхетдин — тат. (а. Шайх ад-Дин) «предводитель в
вопросах религии».
Шайхечура — тат. (а.-т.) Шайх + Чура.
Шайхзаман — п. (а.) «шейх своей эпохи».
Шайхиахмет — тат. (а.) Шайх + Ахмад.
Шайхибек — т. (а.) Шайх + Бек.
Шайхим — т. стяж. ф. Шайхмухаммад.
Шайхинур — тат. (а.) Шайх + Hyp.
Шайхияр — тат. (а.-п.) Шайх + Йар.
Шайхмухаммад — п. (а.) Шайх + Мухаммад.
Шайхулла — тат. (а.) Шайх Аллах.
Шайхшах— п. (а.) Шайх + Шах.
Шакар — п. (а.) «сахар».
Шакен — каз. (п.) Шахимардан.
Шакил — а. «хорошо сложенный, красивый, пригожий, с
хорошей фигурой».
Шакир — а. «благодарный, признательный».

Шакир Аллах (Шакируллах) — тат. (а.) «благодарный
Аллаху».
Шакирджан — тат. (а.-п.) Шакир + Джан.
Шакирт — тат. (п.) «ученик, учащийся».
Шакиртджан — тат. (а.-п.) Шакирт + Джан.
Шакур — а. «благодарный», «отвечающий на добро и зло».
Шакурджан — тат. (а.-п.) Шакур + Джан.
Шам — а. КСИ «северный»; историческое название Большой
Сирии, в которую входила территория современной Сирии,
Иордании, Ливана, Палестины.
Шамама — п. (а.) «благоухание».
Шамат — а. «родинка».
Шамбулат — тат. (а.-т.) «сирийская, дамаскская сталь».
Шами— аз. (а.) «сирийский, дамаскский, из Шама».
Шамил— 1. а. «всеобъемлющий, всеохватывающий»; 2. даг.
Шамуил.
Шамим — а. «ароматный, благоуханный».
Шамир — а. «горделивость».
Шамс— а. КСИ «солнце».
Шамс ад-Дин (Шамсуддин) — а. Л. «солнце, светоч религии».
Шамс ад-Духа (Шамсуддуха) — а. Л. «солнце на рассвете».
Шамс аз-Замйн (Шамсуззаман) — а. Л. «солнце своего
времени».
Шамс Аллах— п. (а.) «солнце среди рабов Аллаха».
Шамс ал-Маали (Шамсулмаали) — а. Л. «солнце величия».
Шамсеанвар — тат. (а.) Шамс + Анвар.
Шамсеахмет — тат. (а.) Шамс + Ахмад.
Шамсевали — тат. (а.) Шамс + Вали.
Шамсевафа — тат. (а.) Шамс + Вафа.
Шамсегази — тат. (а.) Шамс + Гази.
Шамсегазиз — тат. (а.) Шамс + 'Азиз.
Шамсегали — тат. (а.) Шамс + 'Али.
Шамсегалим — тат. (а.) Шамс + 'Алым.
Шамсегалам — тат. (а.) Шамс + 'Алам.
Шамсегаллам — тат. (а.) Шамс + 'Аллам.
Шамсегарай — тат. (а.-т.) Шамс + Гарай.
Шамсегата — тат. (а.) Шамс + 'Ата.
Шамсегаффар — тат. (а.) Шамс + Гаффар.
Шамседжан — тат. (а.-п.) Шамс+Джан.
Шамсезада — тат. (а.-п.) Шамс + Зада.
Шамсезия — тат. (а.) Шамс + Зийа.
Шамсекай — тат. (а.) «солнышко», уменьш. ф. от Шамс.
Шамселислам — тат. (а.) «солнце ислама».
Шамсемардан — тат. (а.-п.) Шамс + Мардан.

Шамсемунир — тат. (а.) Шамс + Мунир.
Шамсемурат — тат. (а.) Шамс + Мурад.
Шамсемуса — тат. (а.) Шамс + Муса.
Шамсемухаммет — тат. (а.) Шамс + Мухаммад.
Шамсенаби — тат. (а.) Шамс + Наби.
Шамсерахим — тат. (а.) Шамс + Рахим.
Шсимсерахман — тат. (а.) Шамс + Рахман.
Шамсесултан — тат. (а.) Шамс + Султан.
Шамсетдин — тат. (а.) Шамс ад-Дин.
Шамсехузя — тат. (а.-п.) Шамс + Ходжа.
Шамсечура — тат. (а.-т.) Шамс + Чура.
Шамси — п. (а.) КСИ «относящийся к солнцу, солнцеподобный».
Шамсиахмет — тат. (а.) Шамс + Ахмад.
Шамсиддин — тадж. узб. (а.) Шамс ад-Дин.
Шамсиджахан — п. (а.) «солнце мира».
Шамсияр — тат. (а.-п.) Шамс + Йар.
Шамсуар — тат. (п.) «всадник из Шсша».
Шамсуллах — а. Шамс Аллах.
Шамсулло — тадж. узб. (а.) Шамс Аллах.
Шамсулхак — инд. (а.) «солнце истины».
Шамсур — тат. (а.-п.) «солнцеликий».
Шамсшах — п. (а.) Шамс + Шах.
Шажуил—a. (др.-евр.) Самуил, «услышанный Богом»; имя
имама Шамиля.
Шамхал — п. «мушкет».
Шажшад — п. «дерево, похожее на сосну».
Шамшариф — а. «благородный Шам». В старину употреблялось как мужское имя.
Шамшериджанг — инд. (п.) «меч битвы».
Шамшир (Шамсир) — п. «меч».
Ша'н {Шан) — «слава; достоинство».
Шанбек— тат. (а.-т.) Шан + Бек.
Шангарай — тат. (а.-т.) сокр. ф. от Шахингарай.
Шангул (Шанкул) — тат. (т.) Шан + Кул.
Шанкилде — тат. (а.-т.) Шан + Килде.
Шанчура — тат. (а.-т.) Шан + Чура.
Шапур — п. Шахпур.
Шарара — п. «искра».
Шараф— а . КСИ 1. «честь, почет, слава»; 2. «величие,
знатность, достоинство».
Шараф ад-Даула (Шарфуддавла) — а. Л. «слава, величие
державы».
Шараф ад-Дин (Шарафуддин) — а. Л. «слава, величие
религии».

Шараф ал-Ислаж (Шарафулислам) — а. Д. «слава, величие ислама».
Шараф Аллах (Шарафуллсис) — а. «слава, величие Аллаха».
Шараф ал-Мулк (Шарафулмулк) — а. Л. «слава, величие
царства».
Шарафат — а. 1. «почтение, почет»; 2. «слава, честь,
благородство».
Шарафатхан — тат. (а.-т.) Шарафат + Хан.
Шарафгали — тат. (а.) Шараф + 'Али.
Шарафелислам — тат. (а.) Шараф ал-Ислам.
Шарафиджанг— инд. (а.-п.) «боевая слава».
Шарафкай — тат. (а.) уменын. ф. от Шараф.
Шарафкул — тат. (а.-т.) Шараф + Кул.
Шарафутдин — тат. (а.) Шараф ад-Дин.
Шарбат — п. «сладостный», букв, «шербет».
Шари'ат — а. «прямой путь; Божественный закон, исламское
право».
Шариатуллах—п. (а.) «прямой путь, указанный Аллахом».
Шарик— а. «товарищ, коллега».
Шарип — тат. (а.) Шариф.
Шариф— а. КСИ «великий, благородный».
Шариф ад Дин (Шарифуддин) — а. Л. Шариф + Дин.
Шариф ал-Ислам (Шарифулислам) — а. Л. Шариф +
Ислам.
Шариф Аллах (Шарифуллсис) — а. «благородный раб Аллаха».
Шарифгали — тат. (а.) Шариф + 'Али.
Шарифджан — тат. (а.-п.) Шариф + Джан.
Шарифелислам — тат. (а.) Шариф + Ислам.
Шарифзада — тат. (а.-п.) Шариф + Зада.
Шарифкул — тат. (а.-т.) Шариф + Кул.
Шарифрахман — тат. (а.) Шариф + Рахман.
Шарифхан — тат. (а.-т.) Шариф + Хан.
Шархетдин — тат. (а. Шарх ад-Дин) «пояснение религии».
Шат — тат. (п.) Шад.
Шатгали — тат. (п.-а.) Шад + 'Али.
Шатджан — тат. (п.) Шад + Джан.
Шатмурат — тат. (п.-а.) Шад + Мурад.
Шатмурза — тат. (п.-а.) Шад + Мурза.
Шатмухаммет — тат. (п.) Шад + Мухаммад.
Шатрух — тат. (п.) «с веселым нравом, жизнерадостный».
Шатсултан— тат. (п.-а.) Шад + Султан.
Шароф — тадж. узб. (а.) Шараф.
Шарофиддин — тадж. узб. (а.) Шараф ад-Дин.
Шаугур — тат. (т.) «веселый шум, гам».

Шаук— а. «устремление, страсть».
Шаукат — а. Шавкат.
Шафа'ат (Шафаат, Шапагат) — а. «заступничество,
посредничество, помощь, защита»; в значении: «заступничество Пророка Мухаммада в день Суда».
Шафи'—а. «защитник, заступник»; эпитет Пророка Мухаммада
Шафиг — н.-п. аз. (а.) Шафик; тат. (а.) Шафи'.
Шафик— а. «сострадательный, жалостливый».
Шафи' Аллах — а. «заступник перед Аллахом»; эпитет
Пророка Мухаммада
Шафкат — а. «милосердие, милость, сострадание, жалость».
Шафкат Аллах— а. «милосердие, милость Аллаха».
Шах — п. КСИ «царь, правитель»; титул иранских правителей.
Шахаб—п. (а.) Шихаб.
Шахаббас — п. Шах + 'Аббас.
Шахабыз — тат. (п.-т.) «главный старейшина, аксакал».
Шахада(т) — а. «свидетельство; свидетельствование,
показание»; мусульманский символ веры.
Шахадат Аллах (Шахадатуллах) —тат. (а.) «свидетельство веры в Аллаха».
Шахалам — п.-а. Шах + 'Алам, «царь мира».
Шахали (Шахгали) — п.-а. Шах + 'Али-, так звали одного
из последних правителей Казанского ханства, ставленника
Ивана Грозного.
Шахалишах— п. (а.) Шахали + Шах.
Шахан — п. «цари», мн. ч. от шах— «царь».
Шаханде — н.-п. «добродетельный».
Шаханшах— п. «царь царей».
Шахахмад — п.-а. Шах + Ахмад.
Шахбаба — п. Шах + Баба.
Шахбаз— п. «царь-сокол, царский сокол».
Шахбазгали — тат. (п.-а.) Шахбаз + 'Али.
Шахбазгарай — тат. (а.-т.) Шахбаз + Гарай.
Шахбазхан — тат. (а.-т.) Шахбаз + Хан.
Шахбай — тат. (а.-т.) Шах + Бай.
Шахбеддин— аз. (а.) Шихаб ад-Дин.
Шахбудак — т. «царский отпрыск».
Шахбулат — тат. (а.-т.) Шах + Булат.
Шахби — тат. (п.) Шах + Бы.
Шахвали — тат. (п.-а.) Шах + Вали.
Шахверди — аз. (п.) Шах + Бирде.
Шахгада — п. «царь и нищий»; в значении: «царь среди
людей, нищий перед Богом».
Шахгази — тат. (п.-а.) Шах + Гази.
Шахгали — тат. (п.-а.) Шахали.

Шахгарай — тат. (а.-т.) Шах + Гарай.
Шахджахан— инд. (п.) «царь, шах вселенной»; при Бабуридском императоре Шахджахане (ум. в 1666 г.) был
выстроен Тадж-Махал.
Шахзада — п. «сын шаха, царевич».
Шахзаман — п. «повелитель эпохи».
Шахи — п. КСИ «относящийся к шаху, подобный шаху».
Шахиагзам — тат. (п.-а.) Шах + А'зам.
Шахиакбар — тат. (п.-а.) Шах + Акбар.
Шахиасгар — тат. (п.-а.) Шах + Асгар.
Шахиахмет — тат. (п.-а.) Шах + Ахмад.
Шахибек — тат. (п.-т.) Шах + Бек.
Шахиван — а. «чуткий, проницательный, быстро реагирующий».
Шахид— а. КСИ 1. «свидетель, очевидец»; 2. «отдавший свою
жизнь за святое дело, погибший за веру».
Шахидаллах — а. «Аллах засвидетельствовал...», начало айата
(3:18),
примерный
смысл
которого
«Аллах
засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также
ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает
справедливость. Нет божества, кроме Него, Могущественного,
Мудрого».
Шахидгали — тат. (а.) Шахид + 'Али.
Шахиджан — тат. (а.-п.) Шахид +Джан.
Шахиджихан — тат. (п.) Шахи + Джахан.
Шахидкул — т. (а.) Шахид + Кул.
Шахизар — тат. (п.-а.) «самое ценное, лучшее золото».
Шахик — а. «высокий, возвышающийся над всем, возвышенный, высокого роста».
Шахим— т. (п.) «мой шах».
Шахиман — тат. (п.-а.) Шах + Иман.
Шахимардан— п. «царь мужественных»; эпитет халифа
'Али .
Шахимуджагит — тат. (п.-а.) Шах + Муджахид.
Шахимулла — тат. (п.) Шах + Мулла.
Шахимурат — тат. (п.-а.) Шах + Мурад.
Шахимухаммет — тат. (п.-а.) Шах + Мухаммад.
Шохин — п. «белый сокол».
Шахинаятулла — п.-а. Шах + Инаят Аллах.
Шахингарай — тат. (п.-т.) Шохин + Гарай.
Шохинур — тат. (п.-а.) Шахи + Hyp.
Шахиншах — п. Шаханшах.
Шахир — а. КСИ «знаменитый, выдающийся, известный».
Шахир ад-Дин (Шахируддин) — а. Л. «слава религии».
Шахирахман — тат. (п.-а.) Шах + Рахман.
Шахиретдин — тат. (а.) Шахир ад-Дин.

Шахирзада — тат. (а.-п.) Шахир + Зада.
Шахислам — тат. (п.-а.) Шах + Ислам.
Шахисултан — тат. (п.-а.) Шахи + Султан.
Шахилздан — тат. (п.) Шахи + Йаздан.
Шахияр — тат. (п.) Шахи + Йар.
Шахкелди — т. (п.) «шах пришел (родился)».
Шахкул(и) — т. (п.) Шах + Кул.
Шахман — тат. (п.) «слуга шаха; приближенный шаха».
Шахмансур — п.-а. «победоносный царь».
Шахмардан — п. Шахимардан.
Шахмир — п. Шах + Мир.
Шахмирза — п. Шах + Мирза.
Шахмурад — п.-а. Шах + Мурад.
Шахмухаммад — п.-а. Шах + Мухаммад.
Шахнаваз— п. «милостивый», букв, «царь милости».
Шахназар — тат. (п.-а.) Шах + Назар.
Шахнематулла — тат. (п.-а.) Шах + Ни'мат Аллах.
Шахнияз — тат. (п.-а.) Шах + Нияз.
Шахоб—тадж. узб. (а.) Шихаб.
Шахпур—п. (др.-ир.) «царевич».
Шахрази — тат. (п.-а.) Шах + Ради.
Шахсрах—тат. (п.) «большой путь, прямая дорога».
Шахрза — аз. (п.-а.) Шах + Рида.
Шахрийар — п. «правитель, царь».
Шахрох—н.-п. Шахрух. Шахсрух—п.
«победоносный».
Шахсаадат — п.-а. Шах + Са'адат, «счастливый».
Шахсавар — п. «искусный наездник».
Шахсувар - п. Шахсавар.
Шахсувор — тадж. узб. (п.) Шахсувар.
Шахулхидаят — инд. (п.-а.) «царственный предводитель»,
«направляющий по истинному пути».
Шахходжа — п. Шах + Ходжа.
Шахсуар — тат. (п.) Шахсавар.
Шахтимер — тат. (п.-т.) Шах + Тимер.
Шахчура — тат. (а.-т.) Шах + Чура.
Шаэг—н.-п. (а.) Шаик.
Шаяхмет — тат. Шах + Ахмад.
Шейда — н.-п. Шайда.
Шейх — н.-п. тат. (а.) Шайх.
Шейхали—н.-п. Шайхали.
Шейхзаман— н.-п. Шайхзаман.
Шейхби — тат. (а.-т.) Шайх + Би.
Шейхбулат — тат. (а.-т.) Шайх + Булат.
Шейхвали — тат. (а.) Шайх + Вали.
Шейхгази — тат. (а.) Шайх + Гази.

Шейхгали — тат. (а.) Шайх + 'Али.
Шейхзада — тат. (а.-п.) Шайх + Зада.
Шейхзаман — тат. (а.) Шайхзаман.
Шейхмурза — тат. (а.-п.) Шайх + Мурза.
Шейхрази — тат. (а.) Шайх + Рази.
Шейхтимер — тат. (а.-т.) Шайх + Тимер.
Шейххузя — тат. (а.-п.) Шайх + Ходжа.
Шейхша(х) — тат. (а.-п.) Шайх + Шах.
Шейхчура — тат. (а.-т.) Шайх + Чура.
Шекерали — аз. (а.) Шукрали.
Шер — тадж. (п.) Шир.
Шерали — тадж. узб. (а.) Ширали.
Шермат — тадж. узб. стяж. ф. от Шермухаммад.
Шермухаммад — тадж. узб. (п.-а.) Ширмухаммад.
Шершсис — тадж. (п.) Ширшах.
Шехрияр — н.-п. Шахрияр.
Шибли — а. «львенок»; имя знаменитого праведника.
Шинтерек — каз. «пирамидальный тополь».
Шир (Шер) — п. КСИ «лев».
Ширази — п. «ширазец, из Шираза».
Ширали — п.-а. Шир + 'Али.
Шираслан— аз. (п.-т.) Шир + Арслан.
Ширсисмет — тат. (п.-а.) Шир + Ахмад.
Ширафган— п. «повергающий льва», «богатырь».
Ширбала — аз. (п.-т.) «львенок».
Ширвали — тат. (п.-а.) Шир + Вали.
Ширгази — тат. (п.-а.) Шир + Гази.
Ширгазиз — тат. (п.-а.) Шир + 'Азиз.
Ширгали — тат. (п.-а.) Ширали.
Ширдан— п. «подстать льву, герой».
Ширдел—н.-п. Ширдил.
Ширдил — п. «львиное сердце».
Ширзад(а) — п. «порожденный львом, из породы львов».
Ширибек — т. «витязь, подобный льву».
Ширин — п. «сладкий».
Ширияздан — тат. (п.) Шир + Йаздан.
Ширмамед— аз. (п.-а.) Шир + Мамед.
Ширмат — туркм. Шермат.
Ширмахмут — тат. (п.-а.) Шир + Махмуд.
Ширмурат — тат. (п.-а.) Шир + Мурад.
Ширмухаммад — п.-а. Шир + Мухаммад.
Ширмухаммет — тат. (п.-а.) Ширмухаммад.
Ширмухтар — тат. (п.-а.) Шир + Мухтар.
Ширнияз — тат. (п.-а.) Шир + Нияз.
Шируйа (Шируя) — п. уменьш. ф. от Шир.
Шируйе — н.-п. Шируя.

Ширхан — п.-т. Шир + Хан.
Ширхатип — тат. (п.-а.) Шир + Хатиб.
Ширходжа — п. Шир + Ходжа.
Ширшах— п. Шир + Шах. Шихаб— а. «молниеносный,
лучезарный».
Шихаб ад-Даула (Шихабуддавла) — а. А. «молния державы»; в значении: «карающий врагов державы».
Шихаб ад Дин (Шихабуддин) — а. Л. «молния религии».
Шихбеддин — аз. (а.) Шихаб ад-Дин.
Шо — тадж. (п.) Шах.
Шовкет — аз. Шавкат.
Шомбай — тат. 1. «коренастый, крепкий»; 2. «немногословный, скрытный».
Шоэйб—н.-п. (а.) Шу'айб.
Шуа — а. «солнечный луч, солнечный свет, свет, блеск,
великолепие».
Шуа ад-Дин (Шуаддин) — а. Л. «лучи религии».
Шу'айб— а . Имя Пророка Ш, чья дочь была замужем за
пророком Мусой йИ.
Шубул — а. мн. ч. от шибл — «львята».
Шуджа'— а. «отважный».
Шуджа' ад-Даула (Шуджауддавла) — а. Л. «защитник
государства».
Шуджа' ад-Дин (Шуджауддин) — а. Л. «защитник религии».
Шуджаали — п. (а.) Шуджа' + 'Али.
Шуджаат — п. (а.) Шаджа'ат.
Шуджаатали— п. (а.) Шаджа'ат + 'Али.
Шуджаатхан — п.-т. Шаджа'ат + Хан.
Шуджагитдин — тат. (а.) Шуджа' ад-Дин.
Шукр— а. «благодарность, благодарение».
Шукр ад-Дин (Шукруддин) — а. А. «благодарность за религию».
Шукрали — п. (а.) Шукр + 'Али.
Шукруллах— п. (а.) «благодарение Аллаху».
Шукур — а. «многочисленные выражения благодарности».
Шукургали — тат. (п.-а.) Шукур + 'Али.
Шукурдавлет — тат. (п.-а.) Шукур + Даулат.
Шукуруллах — тат. (а.) «многочисленные выражения
благодарности Аллаху».
Шукюр — аз. (а.) Шукур.
Шункар — тат. (т.) «сокол, беркут».
Шухрат— а. «слава, известность, авторитет».
Шухрат Аллах (Шухратуллах) — а. «слава, величие Аллаха».

Э
Эгам — узб. тадж. Игам.
Эгамберди — узб. тадж. (т.) Игамберди.
Эгбал — н.-п. (а.) Икбал.
Эджаз (И'джаз) — а. «чудо, дарованное Пророку ».
Эзаз (И'заз) — п. (а.) «почет, уважение».
Эйваз — аз. (т.) Аваз.
Эл— т. «народ, страна, родина».
Элгиз — т. Эл + 'Изз.
Элмурад — узб. «надежда народа».
Элбан — т. «хранитель своей родины».
Элдар — т.-п. Илдар.
Эляс— н.-п. (а.) Илйас.
Эмад— н.-п. (а.) Имад.
Эмин — н.-п. Амин.
Эмир— н.-п. т. (а.) Амир.
Эмран — н.-п. (а.) Имран.
Эр (Ир) —т. «истинный муж, мужчина».
Эрбуга — т. Эр + Буга.
Эрдугды — т. «мужчина родился».
Эргаш — узб. тадж. Иргаш.
Эрджигит — т. «молодец, удалой».
Эрка — узб. тадж. «любимчик».
Эркин — т. «свободный».
Эрмат — узб. (т.-а.) Эрмухаммад.
Эрмухаммад — узб. «герой» и а. Мухаммад.
Эрназар — узб. (а.) «великодушный».
Эсан — узб. (а.) Исан.
Эсанкул — узб. (а.-т.) Исанкул.
Эскандар — н.-п. (а.) Искандар.
Эсмаил—н.-п. (а.) Исмаил.
Эсмат — н.-п. (а.) Исмат.
Эспандияр — н.-п. Исфандияр.
Эсрафил— н.-п. (а.) Исрафил.
Эсфандияр — н.-п. Исфандияр.
Эсхак— н.-п. (а.) Исхак.
Эфенди — тур. «господин».
Эхсан— п. (а.) «благодеяние, милость».
Эхсанали — п. (а.) Ихсан + 'Али.
Эхсануллах — п. (а.) Ихсан + АЛЛАХ (1).
Эхсанулгани — инд. (а.) Ихсан + АЛ-ГАНИ (88)

Эхтешам (Ихтишам) — т. (а.) «скромность, достоинство».
Эшмат — узб. стяж. ф. от Ишмухаммад.
Эшмухажмад — узб. (т.-а.) Ишмухаммад.
Эшон — тадж. узб. (а.) Ишан.
Эшонкул — узб. Ишанкул.

Ю
Юаныч — тат. «утешение, отрада».
Юашбирде — тат. «Бог дал послушного, смирного ребенка».
Юбанай — тат. «утешение, отрада».
Юзай— тат. (т.) 1. «живи сто лет»; 2. «множься, увеличивайся в
количестве».
Юзбаш — аз. «сотник».
Юзбаши — т. «сотник».
Юзбек — аз. тат. (т.) «столетний бек».
Юзджан — тат. (т.-п.) «человек, который проживет сто лет».
Юзли — тат. (т.) КСИ «родившийся в сорочке».
Юзлибай — тат. (т.) Юзли + Бай.
Юзлибек — тат. (т.) Юзли + Бек.
Юзликай — тат. (т.) уменыы. ф. от Юзли.
Юзлимухаммет— тат. (т.-а.) Юзли + Мухаммад.
Юзлинур — тат. (т.-а.) Юзли + Hyp.
Юзман — тат. (т.-п.) «обладатель сотни [лет]».
Юзминкай (Юзмилинкай) — тат. «лицо с родинкой, красивое лицо».
Юзмухаммет — тат. (т.-а.) Юз (сто)+ Мухаммад.
Юзык — тат. «ум, порядок, дисциплина».
Юзыкбай — тат. Юзык + Бай.
Юзъяшар — тат. (т.) «тот, кто проживет сто лет».
Юксел — аз. «высокий, дорогой».
Юл — тат. (т.) КСИ «дорога, путь».
Юламан — тат. «пусть будет благополучным жизненный
путь».
Юлбакты — тат. «ребенка дала дорога».
Юлбарс — т. «тигр».
Юлбирде — тат. «ребенка дала дорога».
Юлбуга — тат. Юл + Буга.
Юлбулат — тат. Юл + Булат.
Юлгиз — тат. «идущий по дороге жизни, живущий долго».
Юлгуш — тат. (т.-п.) Юл + Хуш.
Юлдаш — т. «друг, спутник».

Юлдашбай — тат. Юлдаш + Бай.
Юлкутлы — тат. Юл + Кутлы.
Юллы — тат. (т.) КСИ «тот, чей жизненный путь будет
долгим».
Юллыбай — тат. (т.) Юллы + Бай.
Юллыхан — тат. (т.) Юллы + Хан.
Юллышейх — тат. (т.-а.) Юллы + Шайх.
Юлмухаммет — тат. (т.-а.) Юл + Мухаммад.
Юлсубай — тат. (т.) Юл + Субай.
Юлтай — тат. (т.) Юл + Тай.
Юлтан — тат. (т.) Юл + Тан.
Юлчи — тат. (т.) «путник».
Юлчибай — тат. (т.) Юлчи + Бай.
Юлчигул — тат. (т.) Юлчи + Кул.
Юлчичура — тат. (т.) Юлчи + Чура.
Юлыш — тат. (т.) «помогающий, поддерживающий в
дороге».
Юма — тат. (п.-а.) Джума.
Юмабай — баш. тат. (а.-т.) Джумабай.
Юмагали — тат. (п.-а.) Джумаали.
Юмагалим — тат. (а.) Джума + 'Алим.
Юмагул — тат. (а.-т.) Джума + Кул.
Юмадил — тат. (а.-п.) Джума + Дил.
Юмакилде — тат. (а.-т.) «родился в пятницу».
Юмасалих — тат. (а.) Джума + Салих.
Юмасултан— тат. (а.-п.) Джума + Султан.
Юмахан — тат. (а.-т.) Джума + Хан.
Юмахузя (Юмагузя) — тат. (а.-п.) Джума +
Ходжа.
Юмух—аз. «закрытый».
Юнбек — тат. «благовоспитанный, порядочный бек».
Юнсур — аз. (а.) «элемент».
Юнус (Йунус) — а. (др.-евр. «голубь») Иона; имя пророка
.
Юнусбай — тат. (а.-т.) Юнус + Бай.
Юнусбек — тат. (а.-т.) Юнус + Бек.
Юнусгали — тат. (а.) Юнус + 'Али.
Юнускул — тат. (а.-т.) Юнус + Кул.
Юнчура — тат. «благовоспитанный, порядочный работник».
Юрт — тат. (т.) КСИ «дом, здание, жилище; родная земля,
страна».
Юртаман— тат. «благополучный, невредимый дом».
Юртбагыш — тат. 1. «хозяйствующий в доме»; 2. «старший в
селении, старейшина».
Юртбак — тат. «хозяйствующий в доме (младший сын)».
Юртлыбай — тат. (т.) Юрт + Бай.

Юртый — тат. «любящий свой дом; домовитый, хозяйственный».
Юсуп — узб. тадж. тат. (а.) Юсуф.
Юсупбай — тат. (а.-т.) Юсуф + Бай.
Юсупбек — тат. (а.-т.) Юсуф + Бек.
Юсупгали — тат. (а.) Юсуф + 'Али.
Юсупджан — тат. (а.-п.) Юсуф + Джан.
Юсупбек — тат. (а.-т.) Юсуф + Бек.
Юсупхан— тат. (а.-т.) Юсуф + Хан.
Юсуф (Йусуф) — а. КСИ (др.-евр. «приумноженный»)
Иосиф-, имя пророка .

Я
Ябалак — тат. «сова». Явар — тат. (п.) «помощник».
Яваш — т. «спокойный».
Явкашди — т. «грозный для врагов», букв, «враг бежал».
Яган — тат. «слон».
Ягафар — башк. (а.) Джафар.
Яги — тат. (п.) «чайка».
Ягма — н.-п. (т.) «добыча».
Ягмур — туркм. «родившийся в дождь», букв, «дождь».
Ягу б— н.-п. Йа'куб.
Ядгар (Ядкар) — п. «память, реликвия»; обычно такое имя
дается малышу, чья мать умерла при родах, или чей отец умер
до рождения ребенка.
Ядуллах— п. (а.) «могущество Аллаха».
Язан—н.-п. «высокий, рослый».
Яздан — п. Йаздан.
Язданбахш — п. Йазданбахш.
Яздгерд — п. Йаздигерд.
Язид — а. Йазид.
Язил — тат. (а.) Джазил.
Язит — тат. (а.) Язид.
Якуб — (а.) Йа'куб.
Якуббек — тат. (а.-т.) Якуб + Бек.
Якубджан — тат. (а.-п.) Якуб + Джан.
Якубхан — тат. (а.-т.) Якуб + Хан.

Якут (Йакут) — а. «рубин, яхонт».
Яланбай — тат. Ялан (поле) + Бай.
Ялгаш — тат. «продолжающий [жизнь отца и матери]».
Ялчи — тат. (т.) КСИ «наемный воин».
Ялчибай — тат. Ялчи + Бай.
Ялчикул — тат. Ялчи + Кул.
Ям — тат. (т.) КСИ «красота».
Ямбакты — тат. «родился красивый мальчик».
Ямбарс — тат. (т.) Ям + Барс.
Ямбек — тат. (т.) Ям + Бек.
Ямбирган — тат. «[Бог] дал красивого мальчика».
Ямбулат — тат. (т.) Ям + Булат.
Ямгурчи — тат. «дающий дождь».
Ямзавык — тат. (т.) Ям + Заук.
Ямин (Йамин) —- а. «правая рука, десница».
Ямин ад-Даула (Яминуддавла) — а. А. «десница державы».
Ямин ад-Дин (Яминуддин) — а. Л. «десница веры».
Яммула — тат. (т.-п.) Ям + Мулла.
Яммурза — тат. (т.-п.) Ям + Мурза.
Ямсубай — тат. (т.) Ям + Субай.
Ямураз — тат. (т.) Ям + Ураз.
Ямшейх— тат. (т.-а.) Ям + Шайх.
Ян — 1. тат. (п.) Джан; 2. т. «бок»; в значении: «поддержка».
Яна-—тат. (т.) «снова; новый».
Янал — т. Инал.
Янабай — тат. Яна + Бай.
Янабирде — тат. «[Бог] снова дал ребенка».
Янарслан — тат. (т.) Яна + Арлан.
Янбай — тат. (п-т.) «бай (мальчик) дорогой, как душа, как
жизнь».
Янбакты — тат. (п.) «родилась душа».
Янбарс — тат. (п.-т.) Джан + Барс.
Янбек — тат. Джанбек.
Янбирде — тат. (п.-т.) «[Бог] дал душу; родилась душа».
Янбулат — тат. (п.-т.) Джан + Булат.
Янгали — тат. (п.-а.) Джан + 'Али.
Янгилде (Янкилдё) — тат. (п.-т.) «пришла душа»; в значении:
ребенок родился.
Янгул (Янкул) — тат. (п.-т.) Джан + Кул.
Янгураз — тат. (т.) «новое счастье».
Янкуат — тат. (п.-т.) Джан + Кувват.
Янмирза — баш. (п.) Джанмирза.
Янмурза — тат. (п.) Джан + Мурза.
Янмухаммет — тат. (п.-а.) Джан +
Мухаммад.
Янтимер — тат. (п.-т.) Джан + Тимер.

Янтюра — тат. (п.-т.) Джан + Тура.
Янхузя — тат. (п.) Джан + Мурза.
Янчура — тат. (п.-т.) Джан + Чура.
Яныбай — тат. (п.-т.) «новорожденный бай (мальчик)».
Яныш — тат. (п.-т.) Джан + Иш.
Янегет — тат. (п.-т.) Джан + Егет (юноша).
Япанча (Япанчи) — тат. (т) «степняк, житель степи».
Яр — п. КСИ Йар.
Ярали — п.-а. Йарали.
Яраш — т. «согласие».
Ярбек — т. (п.) Йар + Бек.
Ярбирде — тат. (п.-т.) «[Бог] дал близкого друга, товарища,
помощника».
Ярбул — тат. (п.) «будь другом, товарищем».
Ярбулат — тат. (п.-т.) Йар + Булат.
Яркай — тат. (п.-т.) уменыи. ф. от Йар.
Ярлыкап — тат. «помилование, прощение, проявление
милосердия».
Ярмухаммад— п.-а. Йармухаммад.
Ярмухаммет — тат. (п.-а.) Йармухаммад.
Ярулла — тат. (п.-а.) Джар Аллах.
Ярхам — тат. (а.) сокр. ф. от Йархамукаллах, «да окажет
тебе Аллах милость».
Ярхаметдин — тат. (а.) «религия милует, проявляет милосердие».
Ярхан — тат. (п.-т.) Йар + Хан.
Ярыш— тат. (п.-т.) Йар + Иш.
Ясави — т. (а) название последователей великого тюркского
суфийского шейха Ходжа Ахмада Йасави, похороненного в
XII в. в городе Ясы (совр. Туркестан, Чимкентская область).
Ясин — тат. (а.) Йа Син.
Ясир — а. Йасир.
Ятим — тадж. «сирота; единственный, несравненный».
Яу — тат. (т.) КСИ «войско; война, военные действия;
поле брани».
Яубарс— тат. (т.) Яу + Барс.
Яубасар — тат. (т.) Яу + Басар («победит, одолеет»).
Яубатыр — тат. (т.) Яу + Батур.
Яубирде — тат. (т.) «рожденный во время войны, на поле
брани».
Яубулат — тат. (т.) Яу + Булат.
Яугилде (Янкилде) — тат. (т.) «рожденный во время войны,
на поле брани».
Яукачты — тат. Явкачты.
Яулыбай — тат. «бай (мальчик), родившийся во время
войны».

Яуми — тат. «дневной».
Яумухаммет — тат. Яу + Мухаммад.
Яухузя — тат. (т.-п.) Яу + Ходжа.
Яушейх— тат. (т.-а.) Яу + Шайх.
Яуыш — тат. (т.) Яу + Яш.
Яуяр — тат. (т.-п.) Яу + Йар.
Яхши — т. КСИ «хороший, добрый, отличный».
Яхшибай — тат. (т.) Яхши + Бай.
Яхшибек — узб. тат. (т.) Яхши + Бек.
Яхшибирде — тат. «[Бог] дал прекрасного ребенка».
Яхшикилде — тат. «родился хороший человек».
Яхшигул (Яхшикул) — тат. (т.) Яхши + Кул.
Яхшидавлет — тат. (т.-а.) Яхши + Даулат.
Яхшимурат — тат. (т.-а.) Яхши + Мурад.
Яхшимухамет — тат. (т.-а.) Яхши + Мухаммад.
Яхья — а. Йахйа.
Яхъякул — т. (а.) Йахйа + Кул.
Яш — тат. (т.) КСИ «юный, молодой; новый».
Яшбай — тат. Яш + Бай, «юный бай (мальчик)».
Яшбарс — тат. Яш + Барс.
Яшбатыр — тат. Яш + Батур.
Яшбулат — тат. Яш + Булат.
Яшкуат — тат. Яш + Кувват.
Яшкут — тат. «юная душа, новое счастье, радость».
Яшмулла — тат. (т.-п.) Яш + Мулла.
Яшмурза — тат. (т.-п.) Яш + Мурза.
Яшмухаммет — тат. (т.-а.) Яш + Мухаммад.
Яштимер — тат. (т.) Яш + Тимер.
Яштиряк — тат. (т.) Яш + Тиряк.
Яштуган — тат. «родился юнец».
Яшчура — тат. (т.) Яш + Чура.

ЖЕНСКИЕ
МУСУЛЬМАНСКИЕ
ИМЕНА

А
Абандохт — п. «прекрасная, розоволицая».
'Абда — а. «поклоняющаяся [Аллаху]».
Абдженнет — аз. (п. «вода» + а. «рай»).
Абида — а. жен. ф. от Абид. Абир — а. «благоухание,
аромат».
Абла — а. «совершенно сложенная», «обладающая прекрасной
фигурой».
Абруксиман — п. «имеющая брови, изогнутые луком».
Абхаят — аз. «вода жизни» (п. «вода» + а. «жизнь»).
Абызбике — тат. (т.) «дама, госпожа, хозяйка».
Аватиф — а. мн. ч. от Атифа, «привязанность, сострадание,
доброта, добрые чувства».
Аввалмо — тадж. а. «начало» и тадж. «луна, месяц».
Ага — т. КСИ «госпожа, хозяйка».
Агабаджи — аз. Ага + Баджи.
Агабану — аз. Ага + Бану.
Агабегим — аз. Ага + Бегим.
Агабениз — аз. Ага + Бениз.
Агабиби — аз. Ага + Биби.
Аганиса — аз. Ага + Ниса.
Агасенем — аз. Ага + Сенем.
Агаханим — т. «царевна, принцесса».
Агаханум — т. Ага + Ханум.
Агахатун — т. «царская жена».
Аггюл— аз. «белый цветок».
Агдалия — тат. А'дала.
Агдас— н.-п. Акдас.
Агджа — аз. «беленькая».
Агджагюл — аз. Агджа + Гул.
Агджакыз— аз. «беленькая девушка».
Агзама (Агзамия) — тат. (а.) «самая великая, имеющая
самый высокий ранг».
Агзия — тат. (а.) «кушанья, яства».
Агида — аз. (а.) «вера».
Агиля — аз. (а.) «умная, мудрая».
Агкыз — аз. «белая (т. е. счастливая) девушка».
Аглиджамал—тат. (а.-п.) «обладающая красотой».
Аглиджихан — тат. (а.-п.) «служащая миру, принадлежащая
миру».
Агликамал — тат. (а.) «само совершенство».

Аглинур — тат. (а.) «сияние; та, от которой исходят лучи».
Адаб—а. «благовоспитанность».
Адавия— а. «из племени Ади».
'Адала — а. «справедливость, правосудие».
Адва (Азва) — а. мн. ч. от Ду (Зу), «снопы света, сияния».
Адвия-— а. «делительные средства».
Адгия—тат. (а.) «мольбы, просьбы».
Аджме — тат. (а.) «самая красивая» (от Аджмал).
Аджмебике — тат. (а.-п.) Аджме + Бика.
Аджмегулъ — тат. (а.-п.) Аджме + Гул.
Аджменур — тат. (а.) Ажме + Hyp.
'Адил— а. КСИ «справедливая».
Адиба— п. (а.) «грамотная, благовоспитанная».
Адиля—аз. (а.) «справедливая».
Адлия — тадж. узб. (а.) «правосудие».
Адия— каз. (а.) «дар, подарок, награда».
Адолат — тадж. узб. (а.) «справедливость».
Азад— п. КСИ «свободная».
Азада — п. «чистая».
Азадия — тат. (а.-п.) «свободная».
Азадчехр — н-п. «открытое лицо».
Азаран— н.-п. «дочь огня».
Азаргул— н.-п. «огненный цветок».
Азаргун— н.-п. «огненная», «тюльпан».
Азариун — н.-п. Азаргун.
Азарм— н.-п. «стыдливость, застенчивость».
Азарми— н.-п. сокр. ф. от Азармин.
Азармидохт— н.-п. Азарми +Духт.
Азармин— н.-п. «стыдливая, скромная».
Азарчехр — н.-п. «пламенное лицо».
'Азиз— а. КСИ «ценная, дорогая»; «милая».
'Азиза — а. КСИ 1. «уважаемая, знаменитая, известная»;
2. «сильная, могущественная»; 3. «редкостная, ценная».
Азизбегим — тадж. узб. Азиз + Бегим.
Азизбике — аз. Азиз + Бике.
Азизгул — тадж. узб. Азиз + Гул.
Азима — а. жен. ф. от 'Азим.
Азира — т. (а.) Хадира.
Азма — а. «величайшая».
Азмина — а. «времена, эпохи».
Азра — а. «девственница».
Азхар — а. «цветы».
Азхария— а. «цветочная».
'Аида — а. «посещающая, возвращающая [к благому]».

'Aишa (Айша) — а. «живущая, обеспеченная, благополучная,
процветающая, зажиточная»; имя матери правоверных, жены
Пророка Мухаммада , дочери халифа Абу Бакра ».
Аишаханум — аз. Аиша + Ханум.
Ай — т. «луна» (распространенный компонент как женских
имен, так и мужских имен, в значении: «счастье, счастливый
час», «красивая, красавица»).
Айбаджи — аз. Ай + Баджи.
Айбала — каз. (т.) Ай + Бала.
Айбанат — тат. (т.) Ай + Банат.
Айбану — тат. (т.) Ай + Бану.
Айбарша — каз. (т.) «красивая, как златотканная луна».
Айбениз — аз. Ай + Бениз.
Айбиби — тат. (т.) Ай + Биби.
Айбике — аз. тат. (т.) Ай + Бике.
Айболек — туркм. (т.) «кусочек луны».
Айгарша — каз. (т.) «лунноподобная царевна».
Айгозел— туркм. (т.) «лунная красавица».
Айгул — тат. (т.-п.) «лунный цветок».
Айгулем — тат. (т.-п.) уменьш.-ласкат. ф. Айгул.
Айгюл — аз. Айгул.
Айдана — каз. (п.) «целомудренная».
Айдарсылу — тат. (т.) Айдар (луноподобная) + Сулу.
Айджамал— аз. тат. (т.-а.) Ай + Джамал.
Айджан — туркм. узб. (т.-п.) Ай + Джан.
Айжамал — каз. Айджамал.
Айжан — каз. (т.-п.) Айджан.
Айзада — каз. (т.-п.) «луноподобная».
Айзиля — тат. (т.-а.) Ай + Джилау (а. «сияние, блеск»).
Айзифа — тат. (т.-п.) Ай + Зиба.
Айзия— каз. (т.-а.) «лунное сияние».
Айзухра — тат. (т.-а.) Ай + Зухра.
Айим — т. КСИ 1. «моя луна»; 2. «моя мать, моя госпожа».
Айкаш — тат. (т.) Ай + Каш (бровь); в значении: «лунобровая».
Айла(р) — т. аз. тат. тур. «лунный свет».
Айман—каз. (т.) «известная, славная».
Айн— а. «источник, ключ; глаза».
Айн ал-Хайат — а. «источник жизни».
Айн ан-Нахр — а. «исток реки, источник».
Айна — (а.) «зеркало»; в значении: «чистая, светлая».
Айнабенд — аз. (п.) «украшенная зеркалами».
Айнагул — тат. каз. (т.-п.) Айна + Гул.
Айнагюл — аз. Айнагул.
Айне— н.-п. Айна.
Айниджамал— п. (а.) «сама красота».

Айниджихан — п. (а.) «самая ценная, благородная п ми ре».
Айнизиба — (а.-п.) «сама красота».
Айнизифа — тат. баш. (а.-п.) Айнизиба.
Айникамал— п. (а.) «само совершенство».
Айниниса — п. (а.) «лучшая из женщин».
Айнинур— п. (а.) «источник лучей, свети».
Айниса — аз. (т.-а.) Ай + Ниса.
Айнисафа — п. (а.) «источник чистоты».
Айнур(а) — каз. тат. тур. (т. а.) «лунный свет».
Айпара — каз. Айпери.
Айпери — аз. (т.-п.) Ай + Пери.
Айполад — аз. Ай + Полад.
Айсел — тур. (т.) «луноподобная».
Айсенем — аз. Ай + Санам.
Айсу — тур. (т.) «лунная вода».
Айсун(а) — тат. тур. (т.-а.) «сотворенная, как луна».
Айсултан — тат. (т.-а.) Ай + Султан.
Айсулу — т. Ай + Сулу.
Айтадж — аз. (т.-а.) Ай + Тадж.
Айтас (Айтач) — тур. Айтадж.
Айтекин — аз. Ай + Текин.
Айтолды — каз. «полная луна».
Айханум — аз. Ай + Ханум.
Айчира — тат. (п.) «луноликая».
Айша — т. (а.) Аиша.
Ак — т. КСИ 1. «белая; чистая, непорочная»; 2. приставка,
означающая «счастье, счастливая».
Акиба — а. «результат, последствие».
Акбиби — тат. (т.) Ак + Биби.
Акбика — тат. (т.) Ак + Бика.
Акгул — тур. туркм. (т.-п.) Ак + Гул.
Акдаса — а. «святая».
Акида — а. «уверенная, твердая».
Акила — а. «мудрая, рассудительная, разумная, вдумчивая».
Акифа — аз. (а.) жен. ф. от Акиф.
Аккуш — тат. (т.) «лебедь».
Аклима — каз. (а.) «светлая умом».
Акмарал — каз. (т.) «белая лань».
Акрам — а. только КСИ «самая благородная, щедрая».
Акрамбану — тат. (а.-п.) Акрам + Бану.
Акрамбике — тат. (а.-п.) Акрам + Бике.
Акрамниса — тат. (а.) Акрам + Ниса.
Аксыл — тат. (т.) «белоликая».
Акча — тур. (т.) «белая, белесая».
Акчан — тур. (т.-п.) «белая душа, дух».
Акчечек — тат. (т.) «белый цветок».

Акылжан — каз. (а.-п.) «ум» + «душа».
Акюлдиз — тур. (т.) «белая звезда».
Ал— КСИ (т.) 1. «розовый (-ая), алый(-ая)»; 2. «возьми».
А'ла— а. мн. ч. от «выгода, благо, милость».
Алагёз — аз. «большие, чарующие глаза».
Албике — тат. (т.) «розовощекая девушка (женщина)».
Алгул — тат. (т.) «алый цветок».
Алзамия — а. «самая нужная».
'Алийа (Алия, Галия) — а. «возвышенная, благородная».
Алийе — н.-п. Алийа.
'Алима — а. «ученая, знающая, умная».
Алифа — а. «дружелюбная, общительная, мирная».
Алма — т. «яблоко, яблоня».
Алмабану — тат. (т.) Алма + Бану.
Алмабике — тат. (т.) Алма + Бике.
Алмагул — тат. (т.) Алма + Гул.
Алмас— п. тадж. «алмаз, бриллиант».
Алмаса — а. «бриллиант».
Алсина — а. мн. ч. «языки».
Алсу — тат. (т.) «розовая вода».
Алтаф — а. «проявления доброты и милости».
Алтан — тат. «розовая заря».
Алтын — т. КСИ «золото, золотая».
Алтынбасак— тур. (т.) «золотая пшеница».
Алтынбике — тат. (т.) Алтын + Бике.
Алтынгул — т. Алтын + Гул.
Алтыннур — тат. (т.-а.) Алтын + Hyp.
Алтынсулу — тат. (т.) Алтын + Сулу.
Алуа — каз. «халва, сладость».
Алфиза — а. «ценное серебро».
Алфинур— (а.) «сверкающая тысячами лучей».
Алфия — тат. каз. (а.) «дружелюбная, вызывающая симпатию».
Алчира — тат. (т.-п.) «розоволицая, розовощекая».
Амал—а. «надежда, ожидание, стремление».
Аман — а. КСИ «безопасность; находящийся в безопасности».
Аманат — а. 1. «то, что доверили; то, что следует беречь».
Аманбагт — туркм. Аман + Бахт.
Амани—а. «желания, ожидания, надежды».
Ама(т) — а. КСИ «раба, служанка», ж. р. от Абд; в значении
«раба Аллаха».
Амат Аллах (Аматуллах) — а. «раба Аллаха».
Амат ал-Карим — а. Амат + АЛ-КАРИМ (43).
Амбар — а. «благовония, серая амбра».
Амбара — а. «благовония, серая амбра».
Амбарин — п. «душистая, надушенная».

Амджад — а. «самая славная».
Амене — н.-п. Амина.
Амила — а. «исполненная надежды».
Амина — а. «находящаяся в безопасности».
Амина — а. «надежная, верная, достойная доверия».
Мать Пророка Мухаммада .
Амира — а. «принцесса, повелительница».
Амонгул — тадж. Аман + Гул.
Амра — а. жен. ф. от Амр (?).
Ана — т. КСИ «мама».
Анабаджи — аз. Ана + Баджи. Анабике —
аз. Ана + Бике.
Анагюл — аз. Ана + Гюл.
Анадил— а. «соловьи».
Анакыз — аз. Ана + Кыз.
Анар(а) — п. «гранат, гранатовое дерево».
Анаргул — каз. (п.) «гранатовый цветок».
Анасы— аз. «ее мама».
Анат — а. «выдержка, терпение».
Анбар (Амбар) — «духи, серая амбра».
Анбер — аз. (а.) Анбар.
Анбрин — а. «из серой амбры; душистый».
Анвар(а) — а. «лучи света, лучезарная».
Анварбике — тат. (а.) Анвар + Бике.
Анваргул — тат. (а.) Анвар + Гул.
Анвария — тат. Анвар(а).
Андала — а. «трель соловья».
Андалиб—а. «соловей».
Анджум — а. «звезды».
Анджуман — п. «собрание».
Анджуман Ара — н.-п. «украшающая собрание».
Ан'ама — а. сокр. ф. от Ан'ама-Алаху 'алайки, «да одарит
тебя Аллах блаженством и счастьем!»
Ангама — тат. баш. Ан'ама.
Ангиза — тат. (п.) «волнующая чувства».
Андаса — тат. (а.) «подруга».
Анзифа — тат. баш. (а.) Назифа.
Анзия — тат. баш. (а.) Наджия.
Анзурат — тадж. «необыкновенная».
Аника— а. «аккуратная, элегантная, красивая».
Анипа — кирг. Ханифа.
Аниса — п. т. «подруга»; у арабов: форма почтительного
обращения к девушке.
Аннура — а. «луч, свет, сияние».
Анко — тадж. (а.) «сказочная птица», «редкостная».
Анкогул — тадж. Анко + Гул.

Анор — тадж. узб. Анар.
Аноргул — тадж. Анор + Гул.
Ансам— а. «дыхание, дыхание жизни».
Ансафа — тат. (а.) «самая справедливая, самая честная».
Ануза — тат. Хану за.
Анфаса — а. «очень красивая, изящная».
Аппак — тат. (т.) «белейшая, белоснежная»; в переносном
значении: «с чистейшей душой, непорочная».
Ара(й) — п. только КСИ «украшающая».
Арабгул — тадж. узб. (п.) Араб + Гул.
Арам — н.-п. «покой», «утешение».
Арафа — тадж. (а.) «канун праздника, предпраздничный день».
Арафамо — тадж. Арафа + Мох.
Арджуманд — п. «превосходная, возлюбленная, благородная».
Арджуманд Бану — п. «превосходная женщина, благородная
женщина».
Арзу — п. КСИ «желание, стремление».
Арзубике — тат. (п.) Арзу + Бике.
Арзугул — тат. (п.) Арзу + Гул.
Арзухатун — т. Арзу + Хатун.
Ари — тур. (т.) «пчела».
Аридж — а. «аромат, благовоние, нежный запах, духи».
Аризе— аз. (а.) «прошение».
Арифа — а. 1. «знающая, сведущая»; 2. «подарок».
Арйа — п. «арийка».
Арйадохт— н.-п. Арйа + Дохт.
Армаган — тур. «особый подарок, подношение».
Арнаваз — п. имя женского персонажа из «Шахнаме»
Фирдоуси.
Арслан — т. только КСИ «лев».
Арсланбике — тат. (п.) Арслан + Бике.
Ару — каз. (п.) «красавица».
Арус—п. (а.) «невеста».
Арусмо — тадж. Арус + Мох.
Асадия — тат. (а.) «львица», жен. ф. от Асад.
Асал— тат. (а.) «мед», в значении «сладкая девушка».
Асалбану — тат. (а.) Асал + Бану.
Асалбике — тат. (а.) Асал + Бике.
Асалгул — тат. (а.) Асал + Гул.
Асалмо — тадж. Асал + Мох.
Асар — а. «знак, отметина, след».
Асел— каз. 1. Асал; 2. Асил.
Асем—каз. «красивая, прекрасная».
Асийа — а. «утешающая, лечащая»; имя жены Фирауна
(«Фараон»), которая уверовала в пророка Мусу .

Асил— а. КСИ «ценная, дорогая; благородная, знатная».
'Асила — п. (а.) «благородная, знатная».
'Асима — а. «защитница».
Асира — а. «почитаемая, избранная, та, которой оказано
предпочтение».
Аслийа — а. «настоящая, истинная».
Асма— а. «возвышенная, великая».
Асмабану — тат. (а.) Асма + Бану.
Асмабике — тат. (а.) Асма + Бике.
Асмагул — тат. (а.) Асма + Гул.
Асманур — тат. (а.) Асма + Hyp.
Асмо — тадж. (а.) Асма.
Асмогул — тадж. Асмагул.
Асна — а. «яркий луч».
Асра — а. «путешествовать в ночи, отправлять кого-либо
путешествовать в ночи».
Асрарийа — а. «связанная с сокровенными тайнами,
глубинами души».
Асфира — а. 1. «желтая»; 2. «заботящаяся [о чем-либо]».
Асфия — тат. башк. (а.) Сафия.
Асхаб — а. только КСИ 1. «друзья, сподвижники»; 2.
«обладатели», в значении: «самый достойный обладатель».
Асхапбану — тат. (а.-п.) Асхаб + Бану.
Асхапбике — тат. (а.-т.) Асхаб + Бике.
Асхапджамал— тат. (а.) Асхаб + Джамал.
Асхапкамал — тат. (а.-п.) Асхаб + Камал.
Асхийа — (а.) Сахия.
Асыл — (а.) КСИ Асил.
Асылбубу — кирг. из а. «благородный» и кирг. «госпожа».
Асылбике — тат. (а.-т.) Асыл + Бике.
Асылгул — тат. (а.-п.) Асыл + Гул.
Асылтан. — тат. (а.) «красивый, величавый рассвет».
Асылташ — тат. (а.-т.) «драгоценный камень, изумруд»Атеке — н.-п. Атика.
Атефе — н.-п. Атифа.
'Атийе — н.-п. Атийа.
Атика — а. 1. «связанная с древностью»; 2. «благоуханная».
'Атира — а. «ароматная, надушенная; разбирающаяся в
благовониях».
'Атифа — а. «благосклонная, милостивая; благосклонность,
милость».
Атун — т. Хатун.
'Атуфа — а. «добрая, милосердная, сострадательная».
Аусаф — а. «досточтимые качества, признаки».
Афаг—н.-п. (а.) 1. «мир»; 2. мн. ч. «горизонты».
Афак — тат. (т.) Аппак.

Афарида — п. «сотворенная, творение».
Афарин — н.-п. «благодарение, хвала».
'Афаф — а. «целомудрие, чистота, честность, праведность,
скромность, достоинство».
Афдалийа (Афзалийа) — а. «самая достойная, дорогая».
Аферда — аз. (п.) Афарида.
'Афийа — а. «хорошее здоровье, жизненная сила, жизнерадостность; благоденствие, благополучие».
'Афифа — а. «чистая, непорочная, благовоспитанная,
скромная».
Афифе — н.-п. Афифа.
Афкар — а. «мысли».
Афрах— а. «много радости и счастья».
Африда — тат. баш. 1. п. Афарида; 2. а. Фарида.
Афруз—п. КСИ 1. «просветленная»; 2. «зажигающая,
освещающая».
Афруза — п. «пылающая, сверкающая».
Афрузе — н.-п. Афруз.
Афсана — п. «сказание, рассказ, история, легенда».
Афсане — н.-п. Афсана.
Афсар — н.-п. «венец, корона».
Афсар Ара — п. «украшение короны».
Афтаб—н.-п. «солнце».
Афшона — тадж. КСИ «рассыпающая [золото, цветы, лучи]».
Аханг — н.-п. «мелодия, напев».
Ахак — тат. (т.) «агат, драгоценный камень».
Ахд — а. «завет».
Ахдаф — а. «цели».
Ахлам — а. «остроумная; имеющая хорошее воображение».
Ахмадийа— а. 1. «достохвальная»; 2. «следующая за Ахмадом, т. е. Пророком Мухаммадом »
Ахтар — (п.) «звезда».
Ахтер — аз. (п.) Ахтар.
Аху — н.-п. «лань».
Ахунд— п. 1. «наставляющая на путь истины»; 2. «учительница, наставница».
Ачилгул — тат. (т.-п.) «раскройся, цветок».
Ашийа — а. «вечер, вечернее время».
Ашика — а. «любящая, влюбленная».
Ашира — а. «десятая»; в смысле: десятый ребенок в семье.
Ашраф — а. КСИ «высокородная, благородная».
Ашраф-и-джахан— п.-а. «благороднейшая в мире».
Ашрафбану — тат. (а.-п.) Ашраф + Бану.
Ашрафбике — тат. (а.-т.) Ашраф + Бике.
Ашрафджамал — тат. (а.) Ашраф + Джамал.

Ашрафджихан — тат. (а.-п.) «самая уважаемая, благородная
в мире».
Ашрафкамал— тат. (а.-т.) Ашраф + Камал.
Ашрафниса — тат. (а.) Ашраф + Ниса.
Ашти— н.-п. «примирение».
Ашуб— н.-п. «волнующая душу».
Ашура — а. «десятый праздничный день месяца мухаррам»; «день гибели имама Хусайна
»
Ашурабиби — тадж. узб. Ашура + Биби.
Ашурагул — тадж. узб. Ашура + Гул.
Ашурмо — тадж. узб. Ашура + Мох.

Б
Багдагул — п.-т. «лучезарный цветок».
Багдагюл — аз. Багдагул.
Багданур — тат. (т.-а.) «сияющий луч, свет».
Багдаханум— аз. (п.-т.) «лучезарная».
Багида — тат. (а.) «та, которой суждено прожить долго».
Багила — каз. (а.) «постоянно верная».
Багира — аз. тат. (а.) «открытая, светлая».
Бадаи — а. «чудеса, удивительные вещи».
Бадал — а. КСИ «замена».
Бадалбаджи — аз. (а.-т.) Бадал + Баджи.
Бадалджамал — аз. (а.) Бадал + Джамал.
Бадам— п. «миндаль».
Бадамханум — л. аз. Бадам + Ханум.
Бадар — тат. (а.) Бадр .
Бадерниса — тат. (а.) Бадр ан-Ниса.
Бадеха — тадж. Бадиха.
Бадерхайат — тат. (а.) Бадр + Хайат.
Баджи — т. КСИ «старшая сестра».
Баджила — а. «почитаемая, обладающая достоинством,
высоко ценимая».
Баджиханум — т. Баджи + Ханум.
Бади'а — а. «чудо, удивительная вещь, несравненное
нечто».
Бадига — тат. (а.) Бади'а.
Бадигулджамал — тат. каз. (а.-п.) «чудесная красавица».
Бадисабах — аз. «утренний ветерок, зефир».
Бадиха — а. «проницательность, остроумие».

Бадр — а. «полная луна», символ красоты и совершенства.
Бадр ан-Ниса — а. Бадр + Ниса.
Бадриджамал — тат. (а.) Бадр + Джамал.
Бадриджахан — тат. (а.) Бадр + Джахан.
Бадрийа — а. «подобная полной луне».
Бадрикамал — тат. (а.) Бадр + Камал.
Бадринисо (Бадрунисо) — тадж. узб. (а.) Бадр + Ниса.
Бадринур — тат. (а.) Бадр + Hyp.
Бадрунниса — а. Бадр + Ниса.
Базарайым — каз. «мое богатство».
Базила — каз. кирг. (а.) Фазилат.
Баирбубу — кирг. Баир + Бубу.
Бай — т. «богатая».
Байгум — т. «принцесса, дама».
Байзо — тадж. (а.) «белая».
Байрам — т. КСИ «праздник».
Байрамбике — тат. (т.) Байрам + Бике.
Байрамгул — тат. (т.-п.) «праздничный цветок».
Байсияр — тат. (т.) Бай + Сияр.
Байсулу — тат. (т.) Бай + Сулу.
Байыз — кирг. (а.) Файд.
Байызбубу — кирг. (т.-п.) Байыз + Бубу.
Бакира — а. «девственная, непорочная; скромная».
Бакиза — аз. (п.) Пакиза.
Бакизат — каз. Пакиза.
Бакура — а. «приходящая рано».
Балабаджи — аз. Бала + Баджи.
Балабегим — аз. Бала + Бегим.
Балакыз — аз. Бала + Кыз.
Баланиса — аз. Бала + Ниса.
Бал — т. «мед».
Балбике — тат. (т.) Бал + Бике.
Балджа — туркм. (т.) «медок».
Балджан — тат. (т.) Бал + Джан.
Балдырган—кирг. «болиголов» (лекарственное растение).
Балжан — каз. Балджан.
Балига — а. «красноречивая».
Балик, Балык — т. «рыба».
Балкыш — тат. «сияющая, лучезарная».
Баллысулу — тат. (т.) Бал + Сулу.
Балсекер — каз. Бал + Шакар.
Банат — а. КСИ «дочери, девушки, девственность».
Банафсадж — а. «фиалка».
Банафше — н.-п. «фиалка».
Бани — аз. Бану.
Бановша — аз. «фиалка».

Бану — п. КСИ «повелительница, госпожа, дама».
Банудохт — н.-п. Бану + Дохт.
Бара'ат— а. «очищение»; название благословенной ночи с 14
на 15 ша'бана.
Бараим — а. «цветы, бутоны».
Барака — а. «благословение, благоденствие», ед. ч. от
Баракат.
Баракат — а. «благоденствие, процветание, обилие».
Баратханум — аз. Бара'ат + Ханум.
Баргигул — тадж. «лепесток».
Бариа— а. «создающая, творящая».
Бариа — а. «невинная, непорочная, цельная».
Барира — а. «послушная, умная».
Барно — тадж. «молодая».
Барра — а. «благонравная».
Баррака — а. «блистательная, сияющая, сверкающая».
Барфи — тадж. «снежный, снежная».
Барфигул — тадж. Барфи + Гул.
Барчин — т. «шелковая материя, парча».
Барчинсулу — тат. (п.-т.) Барчин + Сулу.
Басила — а. «отважная, бесстрашная, бестрепетная».
Басима — а. «улыбающаяся, миловидная».
Басира — а. «зоркая, проницательная, сообразительная».
Басма — а. «улыбка».
Бассама — а. «часто улыбающаяся».
Батина — каз. кирг. (а.) Фатима.
Батул — н.-п. «девственница, целомудренная»; так называют
дочь Мухаммада , Фатиму.
Бафта — аз. (п.) «металлические блёстки».
Бафтазер — аз. (п.) «золотые блёстки».
Бахар — п. «весна, цветение».
Бахар Бану — п. «цветущая принцесса».
Бахаре— н.-п. «весенняя».
Бахарсулу (Бахарсылу) — тат. (п.-т.) Бахар + Сулу.
Бахарханум — аз. Бахар + Ханум.
Бахджа(т) — н.-п. (а.) «красота, изящество, радость».
Бахийа — а. «красивая, блистательная, элегантная, ослепительная, очаровательная, хорошенькая».
Бахира — а. «блистательная, превосходная, великолепная,
роскошная, эффектная».
Бахита— а. «счастливая, удачливая».
Бахмал — узб. тадж. «бархат».
Бахор — тадж. узб. «весна».
Бахр — а. «сияние».
Бахр ан-Ниса (Бахрунниса) — а. Бахр + Ниса.
Бахринисо — тадж узб. (а.) Бахр + Ниса.

Бахрийа — тадж. тат. узб. (а.) «сияющая».
Бахруз— п. «счастливая».
Бахт — а. (п.) КСИ «счастье».
Бахт ан-Ниса — а. Бахт + Ниса.
Бахтигул — а.-п. Бахт + Гул.
Бахтиджамал — тат. (а.) Бахт + Джамал.
Башарат — а. «добрая весть».
Башира — а. «несущая добрую весть».
Баяза — (а.) «белая, чистая, непорочная».
Баян— 1. т. КСИ «богатая, счастливая»; 2. а. «разьяснение, повествование».
Баянгул — тат. (т.-п.) Баян + Гул.
Баянсулу, Баянсылу — каз. тат. (т.) Баян + Сулу.
Бегим — т. КСИ «моя госпожа, государыня».
Бегимага — аз. Бегим + Ага.
Бегимбаджи — аз. Бегим + Баджп.
Бегимджан — аз. Бегим + Джан.
Бегимсултон — узб. (т.-а.) Бегим + Султан.
Бегимханум — аз. Бегим + Ханум.
Бедирджсисан — аз. Бадриджахан.
Бедирниса — аз. (а.) Бадр ан-Ниса.
Безек— т. «украшение, узор».
Бейгом — н.-п. Бегим. Бейза — аз. (а.) «белая».
Бейшекан — кирг. «четверг».
Бекендж — т. «княгиня, госпожа».
Белгин — тур. «чистая».
Белгис— н.-п. Билкис.
Бениз — т. «внешность, лицо».
Бесире — аз. (а.) Басира.
Бехафарид— п. «прекрасная».
Бехафарин — п. Бехафарид.
Бехджет — аз. (а.) Бахджат.
Бехешт — н.-п. «рай».
Бех— п. «хороший».
Бехиндохт — н.-п. Бех + Дохт.
Беюкбаджи — аз. Беюк + Баджи.
Би — т. КСИ стяж. ф. Биби или Бике.
Биби— п. КСИ «девушка, молодая женщина».
Бибиасма — тат. (п.-а.) Биби + Асма.
Бибибанат — тат. (п.-а.) Биби + Банат.
Бибибану — тат. (п.) Биби + Бану.
Бибибике — тат. (п.-т.) Биби + Бике.
Бибигазиза — тат. (п.-а.) Биби + 'Азиза.
Бибигайша — тат. (п.-а.) Биби + 'Аиша.
Бибигакифа — тат. (п.-а.) Биби + Акифа.
Бибигалима - тат. (п.-а.) Биби + 'Алима.

Бибигамбар — тат. (п.-а.) Биби + 'Амбар.
Бибигафифа — тат. (п.-а.) Биби + 'Афифа.
Бибигаухар — тат. (п.-а.) Биби + Гаухар.
Бибигул — п. тадж. узб. Биби + Гул.
Бибигулбану — тат. (п.) Биби + Гул + Бану.
Бибигулджамал — тат. (п.) Биби + Гул + Джамал.
Бибигюл — аз. Биби + Гул.
Бибидана — тат. (п.) «единственная дочь».
Бибиджамал — тат. (п.-а.) Биби + Джамал.
Бибиджихан — тат. (п.-а.) Биби + Джихан.
Бибиджамиля — тат. (п.-а.) Биби +Джамила.
Бибиджихан—тат. (п.-а.) Биби + Джихан.
Бибизагида — тат. (п.-а.) Биби + Заида.
Бибизайнап — тат. (п.-а.) Биби + Зайнаб.
Бибизайния — тат. (п.-а.) Биби + Зайния.
Бибизайтуна — тат. (п.-а.) Биби + Зайтуна.
Бибизифа— тат. (п.-а.) Биби + Зифа.
Бибизубайда — тат. (п.-а.) Биби + Зубайда.
Бибизубарджат — тат. (п.-а.) Биби +
Зубарджат.
Бибизулейха — тат. (п.-а.) Биби + Зулайха.
Бибизухра — тат. (п.-а.) Биби + Зухра.
Бибикамал — тат. (п.-а.) Биби + Камал.
Бибикамар — тат. (п.-а.) Биби + Камар.
Бибикамиля — тат. (п.-а.) Биби + Камила.
Бибикарима — тат. (п.-а.) Биби + Карими
Бибикафия — тат. (п.-а.) Биби + Кафия.
Бибилатифа — тат. (п.-а.) Биби + Латифа
Бибимарфуга — тат. (п.-а.) Биби + Марфуга
Бибимафтуха — тат. (п.-а.) Биби + Мафтухи.
Бибимахбуба — тат. (п.-а.) Биби + Махбуба
Бибимахира — тат. (п.-а.) Биби + Махирч
Бибимахруй — тат. (п.) Биби + Maxpyй
Бибимо — тадж. Биби + Мох.
Бибинаджия (Бибиназия)—тат. (п. а.) Биби +
Наджия.
Бибиназ — тат. (п.) Биби + Наз.
Бибиназия— тат. (п.-а.) Биби + Наджия
Бибинакия — тат. (п.-а.) Биби + Накии
Бибинафиса — тат. (п.-а.) Биби + Нафиса
Бибиниса — тат. (п.-а.) Биби + Ниса.
Бибинур — тат. (п.-а.) Биби + Hyp.
Бибирайхан — тат. (п.-а.) Биби + Райхан
Бибиракия — тат. (п.-а.) Биби + Ракиа
Бибирауза — тат. (п.-а.) Биби + Payза.
Бибирахиля — тат. (п.-а.) Биби + Рахима

Бибирахима — тат. (п.-а.) Биби + Рахима.
Бибирашида — тат. (п.-а.) Биби + Рашида.
Бибируй — тат. (п.) «видная, красивая, благовоспитанная
девушка [женщина]».
Бибисагадат — тат. (п.-а.) Биби + Са'адат.
Бибисагида — тат. (п.-а.) Биби + Са'ида.
Бибисалима — тат. (п.-а.) Биби + Салима.
Бибисамига — тат. (п.-а.) Биби + Сами'а.
Бибисара — тат. (п.-а.) Биби + Сара.
Бибисулу — тат. (п.-т.) Биби + Сулу.
Бибифаиза — тат. (п.-а.) Биби + Фаиза.
Бибифайруза — тат. (п.-а.) Биби + Файруза.
Бибифарида — тат. (п.-а.) Биби + Фарида.
Бибифаридабану — тат. (п.-а.) Биби + Фарида + Бану.
Бибифархана — тат. (п.) Биби + Фархана.
Бибифатима — тат. (п.-а.) Биби + Фатима.
Бибихаджира — тат. (п.-а.) Биби + Хаджира.
Бибихадича — тат. (п.-а.) Биби + Хадиджа.
Бибихакима — тат. (п.-а.) Биби + Хакима.
Бибихалида — тат. (п.-а.) Биби + Халида.
Бибихалима — тат. (п.-а.) Биби + Холима.
Бибихамида — тат. (п.-а.) Биби + Хомида.
Бибиханбике — тат. (п.-а.) Биби + Ханбике.
Бибиханум — т. Биби + Ханум.
Бибихаят — тат. (п.-а.) Биби + Хайат.
Бибихупджамал — тат. (п.-а.) Биби + Хупджамал.
Бибихуршида — тат. (п.-а.) Биби + Хуршида.
Бибишагида — тат. (п.-а.) Биби + Шахида.
Бибишараф — тат. (п.-а.) Биби + Шараф.
Бибишарифа — тат. (п.-а.) Биби + Шарифа.
Бибишарифджамал— тат. (п.-а.) Биби + Шарифджамал.
Бибишафия — тат. (п.-а.) Биби + Шафийа.
Бибкай (Бибекей) — тат. (т.) уменьшительное Биби; название тат. народной песни.
Бигам (Бигум) — п. почетный титул, «знатная дама».
Бика — каз. узб. КСИ Бике.
Бике — т. тат. КСИ «госпожа».
Бикен — т. «девушка».
Бикесылу — тат. (т.) Бике + Сулу.
Бикеханум — т. Бике + Ханум.
Бикеч — т. «девушка», «невеста».
Билдирчин — т. «перепелка».
Билге — тур. «мудрая».
Билкис— а.; имя царицы Савской, которую привели к
пророку Сулайману .

Биллур — п. «хрусталь».
Бимаржан — каз. (а.) Би + Марджан.
Бималика — тадж. узб. Би + Малика.
Бимагфират — тадж. узб. Би + Магфират.
Биназир— п. «несравненная, не имеющая себе равных».
Бинобар— тадж. узб. (а.) «статная».
Бинт — а. «дочь, девочка, девушка».
Бинтезейнап — тат. (а.) Бинт + Зайнаб.
Бинтехаят — тат. (п.-а.) Бинт + Хайат.
Биробия — тадж. узб. Би + Робия.
Бирозия — тадж. узб. Би + Розия.
Бирсен— тур. «только ты одна».
Бисаломат — тадж. узб. Би + Саломат.
Бисоро — тадж. узб. Би + Соро.
Бисоджида — тадж. Би + Саджида.
Бисултон — тадж. узб. Би + Султон.
Бифотима — тадж. узб. Би + Фатима.
Бихадича — тадж. узб. Би + Хадича.
Биходжар — тадж. узб. Би + Ходжар.
Бихол — тадж. Бы + Хол.
Боги — тадж. «садовая».
Богигул — тадж. «садовый цветок».
Бодом— тадж. узб. «миндаль».
Бодомгул — тадж. узб. «цветок миндаля».
Базар — п. только КСИ «рынок; рыночный день; праздник».
Бозоргул — тадж. (п.) Базар + Гул.
Бони — тадж. «охрана, уход».
Бончук — тур. «молитва, четки».
Бопе — кирг. «дитятко».
Бопехан — кирг. Бопе + Хан.
Борык— каз. «камыш».
Бостон—каз. (п.) «цветник».
Бота — каз. КСИ «верблюжонок».
Ботогоз, Ботакоз— каз. «большеглазая».
Бубу — кирг. КСИ «госпожа».
Будур— а. мн. ч. от Бадр, «полная луна».
Буляк — т. «подарок, кусочек».
Булякбике — т.-п. Буляк + Бике.
Булякнур — т.-а. «лузезарный дар».
Бунафша — п. тадж. «фиалка».
Бурмихан — кирг. «хохлатка» (растение).
Бурум — а. «бутон, цветок».
Бурхан — а. «доказательство».
Бурханхатун — т. название горы.
Бусайна — а. «маленькая красавица».
Бусе— н.-п. «поцелуй».

Бустан— п. «сад, цветник».
Бустон — тадж. Бустан.
Булбул— а. «соловей».
Бунафша — п. «фиалка».
Бурсу — тур. «ароматная, душистая».
Бушра — а. «благие новости, хорошие вести»; «семья».
Бюллуре — аз. (п.) Биллу р.
Былбыл — тат. Булбул.
Былбылниса — тат. (а.) Булбул + Ниса.

В
Вагдагул — тат. 1. (а.-п.) Ва'да + Гул; 2. (т.-п.) Багдагул.
Вагиза — (а.) Ва'иза.
Ва'да (Вагда) — а. «обещание».
Ваджиба — а. «необходимая, нужная».
Ваджида — а. «богатая; влюбленная».
Ваджиха — а. «знатная, именитая; серьезная».
Ваджхийа — а. «с красивым лицом».
Вади— а. «долина; оазис».
Ваддийа — а. «дружелюбная; любящая; любимая».
Ваджахат— а. «почет, честь».
Ваджихе — н.-п. (а.) «красивая».
Бади'а (Вадига) — а. «доверяемая вещь, вещь, отданная на
хранение».
Вади'а (Вазиа, Вазига) —а. 1. «роженица»; 2. «скромная».
Вадида — а. «преданная, привязанная, дружественная,
любящая, заботливая».
Вадуда — а. «любящая».
Вазига— (а.) Вади'а (2).
Вазина — а. «терпеливая, серьезная, скромная, уравновешенная».
Вазира — а. «помощница».
Вазифа — а. «возложена обязанность, исполнение долга».
Вазиха — а. «ясная, открытая, определенная».
Вазхийа — тат. баш. (а.) Ваджхийа.
Ва'иза (Вагиза) — а. «наставница; обучающая этике, морали,
нравственности».
Вакийа— а. «хранительница».

Вакила — а. «представительница».
Вакифа — а. 1. «сведущая, понимающая, обладающая
большими знаниями»; 2. «следящая, наблюдающая».
Валида — а. 1. «дитя, потомок»; 2. «мать, предок».
Валиджа (Вализа) — а. «близкая подруга».
Валийа — а. 1. «владелица, хозяйка, госпожа»; 2. «святая».
Валима — а. «свадьба».
Валлада — а. «многодетная».
Вамика — а. «любящая».
Варакийа — а. «зеленый листок».
Варда — а. «роза, темно-красный цвет».
Вари'а (Варига) — а. «оберегающая себя от всего дурного,
благочестивая, верующая».
Варида — а. «пришедшая, прибывшая».
Варига — тат. баш. (а.) Вари'а.
Вариса — а. «наследница, продолжательница».
Варка — а. «голубь».
Васама — а. «красота, изящество, очарование».
Васи'а (Васига) — а. «с широкой душой».
Васийа — а. «воспитательница, наставница».
Васика — а. «верящая, уверенная».
Васила — а. 1. «средство, метод, путь»; 2. «место в раю,
обещанное Пророку Мухаммаду
Васима — а. «красивая, хорошенькая, изящная, красивая
лицом, славная, достойная, элегантная».
Васифа — а. «девушка».
Васма — а. «миленькое личико, красивая, изящная».
Васф— а. «описание, качество».
Васфибану — тат. (а.-п.) Васф + Бану.
Васфиджамал — тат. (а.) Васф + Джамал.
Васфиджихан — тат. (а.-п.) Васф + Джахан.
Васфийа — а. «восхваляющая; достойная восхвалений».
Васфикамал — тат. (а.) Васф + Камал.
Вафа — а. КСИ «верность, преданность, вера».
Вафида — а. «пришедшая, явившаяся; посланница».
Вафийа — а. 1. «обилие»; 2. «честная, правдивая, достойная
доверия, надежная, верная, преданная».
Вафика — а. «спутница; удачливая».
Вафира—а. 1. «богатая, обильная»; 2. «с широкой душой».
Вахдат—п. «единственность».
Вахиба — а. «дарительница».
Вахида — а. «единственная, исключительная, уникальная,
несравненная».
Вахипджамал— тат. (а.) «дарящая красоту».
Ведже— аз. (а.) «лицо».
Веджиха — аз. (а.) «красивая, благородная».

Весила — аз. (а.) Басила.
Васме— баш. (а.) «басма».
Вефа — аз. (а.) Вафа.
Видад — а. «любовь, дружба».
Видждан— а. «чувство, ощущение, совесть».
Висал — а. «свидание».
Висбм— а. «украшение, медаль, знак доблести».
Вирасат — а. «наследство, наследие».
Вылназ— аз. «грациозная».
Вюсале — аз. (а.) Висал.

Г
Габиба — аз. (а.) Хабиба.
Габида — баш. тат. (а.) 'Абида.
Гавхар — тадж. узб. (п.) Гаухар.
Гаделбанат — тат. (а.) 'Адил + Банат.
Гаделбану — тат. (а.-п.) 'Адил + Бану.
Гаделбике — тат. (а.-т.) 'Адил + Бике.
Гаделниса — тат. (а.) 'Адил + Ниса.
Гаделнур — тат. (а.) 'Адил + Hyp.
Гаделсылу — тат. (а.-т.) 'Адил + Сулу.
Гадиля — тат. (а.) Адиля.
Гадир — а. «ручей, речушка, маленькая речка».
Газал(а) — а. 1. «газель, молодая лань»; 2. «стройная».
Газза — баш. тат. (а.) Азза.
Газиза — баш. тат. каз. (а.) Азиза.
Газизабану— тат. (а.-п.) Азиза + Бану.
Газизабике— тат. (а.-т.) Азиза + Бике.
Газизаниса — тат. (а.) Азиза + Ниса.
Газизасылу — тат. (а.-т.) Азиза + Сулу.
Газийа — а. жен. ф. от Гази.
Газима — баш. тат. каз. Азима.
Гайда — аз. (а.) «правило».
Гаймак — аз. (т.) «сливки».
Гайниджамал — тат. (а.-п.) Айниджамал.
Гайниджихан — тат. (а.-п.) Айниджихан.
Гайнизифа — тат. (а.-п.) Айнизиба.
Гайникамал — тат. (а.) Айникамал.
Гайниниса — тат. (а.) Айниниса.
Гайнинур — тат. (а.) Айнинур.
Гайнисафа — тат. (а.) Айнисафа.

Гайния — баш. тат. (а.) «торжество».
Гайтан — аз. «шелковый шнурок».
Гайша — баш. тат. (а.) Аиша.
Гайшабану — тат. (а.-п.) Аиша + Бану.
Гайшабиби — тат. (а.-п.) Аиша + Биби.
Галиба — «победительница».
Галима — баш. тат. (а.) 'Алима.
Галия— (1) тат. (а.) 'Алийа. (2) а. «дорогая».
Галиябану — тат. 'Алийа + Бану.
Гамза — тадж. «кокетство».
Гамиля — баш. жен. ф. от 'Амил.
Ганийа — а. «богатая, обеспеченная, процветающая».
Гаранфил — аз. «гвоздика».
Гардигул — тадж. «цветочная пыльца».
Гариба — а. жен. ф. от Гариб.
Гарина — аз. (а.) «подруга, родственница».
Гарифа — тат. 'Арифа.
Гарифабану — тат. (а.-п.) 'Арифа + Бану.
Гарифабике — тат. (а.-т.) 'Арифа + Бике.
Гасиля — тат. (а.) 'Асила.
Гасима — тат. (а.) 'Асима.
Гатифа — тат. баш. (а.) 'Атифа.
Гатифабану — тат. (а.-п.) 'Атифа + Бану.
Гатуфа — тат. (а.) 'Атуфа.
Гаухар — п. «драгоценный камень, жемчуг, бриллиант».
Гаухарара — инд. (п.) «украшенная драгоценными камнями».
Гаухарбану — тат. (п.) Гаухар + Бану.
Гаухарбар — п. «рассыпающая жемчуг».
Гаухарзад — п. «рожденная красивой, как жемчуг».
Гаухарзат — п.-а. «по сути жемчужина».
Гаухарташ — тат. (п.-т.) «драгоценный камень, жемчуг,
бриллиант».
Гаухарунниса — п. (а.) Гаухар + Ниса.
Гаухаршад — п. Гаухар + Шад.
Гафира — тат. 'Афира.
Гафифа — баш. тат. 'Афифа.
Гафифабану — тат. (а.-п.) 'Афифа + Бану.
Гафифабике — тат. (а.-т.) 'Афифа + Бике.
Гафия— аз. тат. (а.) 'Афийа.
Гафу — тат. каз. (а.) «прощение».
Гафура — тат. каз. (а.) «прощающая, милующая».
Гашика — тат. (а.) 'Ашика.
Гашира — тат. (а.) 'Ашира.
Гашия — тат. (а.) 'Ашийа.
Гейсу — аз. (п.) «коса, локон».

Гешенг—аз. (п.) «красивая, изящная».
Гешенбаджи — аз. Гешенг + Баджи.
Гёзал — аз. туркм. (т.) «прекрасная».
Гёзалханум — аз. Гёзал + Ханум.
Гейджа — аз. «голубенькая».
Гиззатп — (а.) 'Иззат.
'Гиззат ал-Банат — а. 'Иззат + Банат.
Гиззатбану — тат. (а.-п.) 'Иззат + Бану.
Гиззатджамал — тат. (а.-п.) 'Иззат + Джамал.
Гиззателбанат — тат. 'Иззат ал-Банат.
Гизз — тат. КСИ (а.) 'Изз.
Гиззелбанат — тат. (а.) 'Изз + Банат; «славная, досточтимая девушка».
Гиззелбану — тат. (а.-п.) 'Изз + Бану.
Гиззелвафа — тат. (а.) 'Изз + Вафа.
Гиззелджамал — тат. (а.) 'Изз + Джамал.
Гиззелкамал — тат. (а.) 'Изз + Камал.
Гиззелниса — тат. (а.) 'Изз + Ниса.
Гиззеяхаят — тат. (а.) 'Изз + Хайат.
Гилас — аз. (п.) «черешня».
Гилембану — тат. (а.-п.) 'Илм + Бану.
Гилмиасма — тат. (а.) 'Илм + Асма.
Гилмибану — тат. (а.) Гилембану.
Гилмибанат — тат. (а.) 'Илм + Банат.
Гилмибике — тат. (а.-т.) 'Илм + Бике.
Гилмивафа — тат. 'Илм + Вафа.
Гилмиджамал — тат. 'Илм + Джамал.
Гилмиджихан — тат. 'Илм + Джихан.
Гилмизада — тат. (а.-п.) 'Илм + Зада.
Гилмикамал — тат. 'Илм + Камал.
Гилминаз — тат. (а.-п.) 'Илм + Наз.
Гилминафиз — тат. (а.) 'Илм + Нафис.
Гилминиса — тат. (а.) 'Илм + Ниса.
Гилминур — тат. (а.) 'Илм + Hyp.
Гилмируй — тат. (а.-п.) 'Илм + Руй.
Гилмисафа — тат. (а.) 'Илм + Сафа.
Гилмисурур — тат. (а.) 'Илм + Сурур.
Гилмисылу — тат. 'Илм + Сулу.
Гилмихаят — тат. (а.) 'Илм + Хайат.
Гина — а. «пение, песня».
Гисмет — аз. (а.) «судьба».
Гиффат — тат. (а.) 'Иффат.
Гиффатбану — тат. (а.-п.) 'Иффат + Бану.
Гиффатджамал— тат. (а.) 'Иффат + Джамал.
Гияфет— аз. (а.) «внешний вид, облик».
Говхар — аз. (п.) Гаухар.

Гогче — тур. «небесная».
Гогсел — тур. «небесный дождь».
Голандам—н.-п. Гуландам.
Голгун — н.-п. «алая, розовая».
Голзар — н.-п. Гулзар.
Голнар — н.-п. Гулнар.
Голранг — н.-п. Гулранг.
Голру — н.-п. Гулру.
Голфам — н.-п. «розовая».
Голчехре— н.-п. Гулчехра.
Голшан — н.-п. Гулшан.
Гонюл — тур. «сердце».
Гоухар — н.-п. Гаухар.
Губайда — баш. тат. (а.) 'Убайда.
Гугуш— аз. «кукушка».
Гузал — узб. (т.) «прекрасная, красивая».
Гузел — т. КСИ «неписаной красоты».
Гузелбану — тат. (т.-п.) Гузел + Бану.
Гузелбике — тат. (т.) Гузел + Бике.
Гузелгул — тат. (т.-п.) Гузел + Гул.
Гузелджан — тат. (т.-п.) Гузел +Джан.
Гузелнур — тат. (т.-а.) Гузел + Hyp.
Гул— п. КСИ «цветок; роза».
Гулаб— п. «роза, розовая вода».
Гулаба — п. «розовая вода».
Гулай — узб. (п.-т.) Гул + Ай.
Гулайым— каз. (п.-т.) Гулоим.
Гуландам—п. «изящная, грациозная», букв, «стан, подобный
цветку».
Гуландом — тадж. Гуландам.
Гулара — п. «украшенная цветами».
Гуласал — тадж. узб. Гул + Асал.
Гулафруз — п. Гул + Афруз
Гулафшан — п. Гул + Афшан
Гулбагар — тат. (п.-т.) Гул + Бахар.
Гулбагда — тат. (п.-а.) «лучезарный цветок».
Гулбагида — тат. (п.-т.) Гул + Багида.
Гулбадан— п.-а. Гул + Бадан (тело, стан).
Гулбадар — п.-а. Гул + Бадр.
Гулбадига — тат. (п.-а.) Гул + Бадига.
Гулбадиян— баш. тат. (п.) «цветок бадьяна».
Гулбадрия — тат. (п.-а.) Гул + Бадрийа.
Гулбану — п. Гул + Бану.
Гулбарг— п. «лепесток розы».
Гулбарчин — каз. (п.-т.) Гул + Барчин.
Гулбаршын— каз. (п.-т.) Гул + Барчин.

Гулбсисар — тадж. узб. (п.-а.) Гул + Бахар.
Гулбахрам— каз. (п.-т.) Гул + Бахрам (планета Марс).
Гулбахт — п. (а.) Гул + Бахт.
Гулбашира — тат. (п.-а.) Гул + Башира.
Гулбаяз — тат. (п.-а.) «белый цветок».
Гулбаян— тат. (п.-т.) Гул + Баян.
Гулби — тадж. Гул + Би.
Гулбиби — тадж. тат. (п.) Гул + Биби.
Гулбизяр — тат. (п.-т.) «та, которая украсит собой, подобно
цветку».
Гулбике — баш. тат. (п.) Гул + Бике.
Гулбиназ — тат. (п.) Гул + Наз.
Гулбуляк — тат. (п.-т.) Гул + Буляк.
Гулбустан — п. Гул + Бустан.
Гулбону — тадж. узб. Гулбану.
Гулбутта — тадж. «роза».
Гулвагда — тат. (п.-а.) Гул + Вагда.
Гулгайша — баш. тат. (п.-а.) Гул + Аиша.
Гулганджа — тат. (п.) «цветочный бутон».
Гулгарифа — тат. (п.-а.) Гул + 'Арифа.
Гулгаухар — тат. (п.) Гул + Гаухар.
Гулгена (Гулгина) — тат. (п.-т.) «цветочная».
Гулгенем— тат. «моя цветочная».
Гулгузел — тат. (п.-т.) Гул + Гузел.
Гулгунча — п. тадж. узб. Гул + Гунча.
Гулдавлет — тат. (п.-а.) Гул + Даулет.
Гулдай — тат. (п.-т.) «как цветок; подобная розе».
Гулдана — п. «красивая, как цветок».
Гулдания— баш. тат. Гул + Дания.
Гулдар— п. «осыпанная цветами; носящая цветы».
Гулдаста — тадж. узб. «букет».
Гулджамал— тат. (п.-а.) Гул + Джамал.
Гулджамига — тат. (п.-а.) Гул + Джами'а.
Гулджамиля — тат. (п.-а.) Гул + Джамила.
Гулджамол — тадж. Гулджамал.
Гулджан — туркм. (п.) Гул + Джан.
Гулджахан (Гулджихан) — п. «цветок вселенной».
Гулджани — тат. (п.) Гул + Джани (любимая, дорогая).
Гулджаннат — тат. (п.-а.) Гул + Джаннат.
Гулджаухар — тат. (п.-а.) Гул + Джаухар.
Гулджахон — тадж. узб. Гулджахан.
Гулджимеш — тат. (п.-а.) «цветок розы, шиповника».
Гулжахан — каз. Гулджахан.
Гулендем — тат. (п.) Гуландам.
Гулзабида — тат. (п.-а.) Гул + Забида.
Гулзабира — тат. (п.-а.) Гул + Забира.

Гулзавар — тат. (п.-а.) «цветочный узор».
Гулзагида — тат. (п.-а.) Гул + Захида.
Гулзада — п. «дочь цветка».
Гулзайнап — тат. (п.-а.) Гул + Зайнаб.
Гулзайтуна — тат. (п.-а.) Гул + Зайтуна.
Гулзаман— п.-а. «цветок [красавица] своей эпохи».
Гулзар(а) — п. «цветник».
Гулзарифа — тат. (п.-а.) Гул + Зарифа.
Гулзафар — тат. (п.-а.) «цветок, достигающий цели».
Гулзифа — каз. тат. (п.) Гул + Зиба.
Гулзия—тат. (п.-а.) «сияющий, лучезарный цветок».
Гулзор — тадж. узб. Гулзар.
Гулзухра — тат. (п.-а.) Гул + Зухра.
Гулибаг — п. «цветок из сада».
Гулизор — п. Гулзар.
Гулизар — п. «розовощекая».
Гулим — п.-т. КСИ «мой цветок».
Гулимбике — тат. (п.-т.) Гулим + Бике.
Гулимзия — тат. (т.-а.) Гулим + Зийа.
Гулимнур — тат. (т.-а.) Гулим + Hyp.
Гулинисо — тадж. Гулниса.
Гулипак— п. «чистый, непорочный цветок».
Гулира — тат. (п.-а.) сокр. ф. от Гулирада (цветок желания) .
Гулирам — тат. уменьш. от Гулира.
Гулиса — тат. (п.-т.) «ароматная как цветок».
Гулистан — п. «цветник».
Гулистон — тадж. узб. см Гулистан.
Гулия — тат. (п.-а.) «подобная цветку».
Гулкабира — тат. (п.-а.) Гул + Кабира.
Гулкиз — тур. «розовая девочка».
Гулкирам — тат. (п.-а.) Гул + Кирама.
Гулкюн — тат. Гул + Кюн (день).
Гуллатифа — тат. (п.-а.) Гул + Латифа.
Гуллиамин — тат. (п.-а.) «цветок лимона».
Гуллихан — тат. (п.-т.) Гул + Хан.
Гулмагрифа — тат. (п.-а.) Гул + Ма'рифа.
Гулмадина — тат. (п.-а.) Гул + Мадина.
Гулмарджан — тат. (п.-а.) Гул + Марджан.
Гулмарфуга — тат. (п.-а.) Гул + Марфу'а.
Гулмарйам — тат. (п.-а.) Гул + Марйам.
Гулмафтуха — тат. (п.-а.) Гул + Мафтуха.
Гулмахира — тат. (п.-а.) Гул + Махира.
Гулмахия— тат. (п.-а.) Гул + Махийа.
Гулмива — тат. (п.) «цветок, приносящий плоды».
Гулминка — тат. (т.) «счастливая, как цветок».
Гулмомо — тадж. Гул + Момо.

Гулмо — тадж. Гул + Мох.
Гулмунавара — тат. (п.-а.) Гул + Мунаввара.
Гулнагима — тат. (п.-а.) Гул + На'има.
Гулнадия — тат. (п.-а.) Гул + Надийа.
Гулназ — п. Гул + Наз.
Гулназира — тат. (п.-а.) Гул + Назира.
Гулназифа — тат. (п.-а.) Гул + Назифа.
Гулнамо — тадж. (п.) «подобная цветку».
Гулнар(а) — п. «гранатовый цветок».
Гулнасаб— тадж. «из рода цветов».
Гулнасиха — тат. (п.-а.) Гул + Насиха.
Гулнафиса — тат. (п.-а.) Гул + Нафиса.
Гулнахар — тат. (п.-а.) «утренний цветок».
Гулнигор — тадж. узб. (п.) Гул + Нигар.
Гулниса — каз. тат. (п.-а.) Гул + Ниса.
Гулнисо — тадж. Гулниса.
Гулноз — тадж. узб. Гулназ.
Гулнор(а) —тадж. узб. Гулнар(а).
Гулнур(а) — тат. (п.-а.) «лучезарный цветок».
Гулнури—тат. (п.-а.) «лучезарный цветок».
Гулоб— тадж. «розовая вода».
Гулоим — тадж. узб. Гул + Айим.
Гулрайхан — тат. (п.-а.) Гул + Райхан.
Гулра'на — п. Гул + Ра'на.
Гулранг— п. «цвета розы».
Гулрафика — тат. (п.-а.) Гул + Рафика.
Гулрушан — тат. (п.) Гул + Payшан.
Гулру — п. «с лицом, подобным цветку».
Гулрух— п. «с лицом, подобным цветку».
Гулруй — тат. (п.) Гулру.
Гулрухон — тадж. узб. «с лицом, подобным цветку».
Гулрухсор — тадж. узб. «с лицом, подобным цветку».
Гулсабира — тат. (п.-а.) Гул + Сабира.
Гулсагида — тат. (п.-а.) Гул + Са'ида.
Гулсагира — тат. (п.-а.) Гул + Сагира.
Гулсадика — тат. (п.-а.) Гул + Садика.
Гулсайда — тат. (п.-а.) Гул + Сайида.
Гулсалима — тат. (п.-а.) Гул + Салима.
Гулсамира — тат. (п.-а.) Гул + Самира.
Гулсана — тат. (п.-а.) Гул + Сана.
Гулсанам — п. Гул + Санам.
Гулсания — тат. (п.-а.) Гул + Санийа.
Гулсара— п. «самый свежий, самый лучший цветок».
Гулсарвар— тат. (п.) «главный цветок».
Гулсария — тат. (п.-а.) Гул + Сарийа.
Гулсафа — тат. (п.-а.) Гул + Сафа.

Гулсафара — тат. (п.-а.) Гул + Сафар.
Гулсахиба — тат. (п.-а.) Гул + Сахиба.
Гулсахра — тат. (п.-а.) Гул + Сахра.
Гулсима — тат. (п.-а.) «выглядящая, как цветок».
Гулсина — тат. (п.-а.) «с грудью, как роза».
Гулсира — тат. (п.-а.) «живущая, как цветок».
Гулсифат — тат. (п.-а.) «подобная цветку».
Гулсия(р) — тат. (п.-т.) «любимый цветок».
Гулстан — тат. (п.) Гулистан.
Гулсу — тат. (т.) «подобная цветку».
Гулсум — тадж. узб. (а.) Кулсум.
Гулсуман — п. тадж. «цветок жасмина».
Гулсумбану — тат. (п.) Гулсум + Бану.
Гулсумбике — тат. (п.-т.) Гулсум + Бике.
Гулсурур — тат. (п.-т.) Гул + Сурур.
Гулсылу — тат. (п.-т.) Гул + Сулу.
Гулсылубану — тат. (п.-т.) Гулсылу + Бану.
Гулузор — тадж. Гулзор.
Гулфайруза — тат. (п.-а.) Гул + Фируза.
Гулфак — тат. (п.) Гулипак.
Гулфанис — тат. (п.) «факел, похожий на цветок».
Гулфара — п. «продавщица цветов».
Гулфарида — тат. (п.-а.) Гул + Фарида.
Гулфария — тат. (п.-а.) Гул + Фарийа.
Гулфатима — тат. (п.-а.) Гул + Фатима.
Гулфида — тат. (п.-а.) Гул + Фида.
Гулфиза — тат. (п.-а.) Гул + Фида.
Гулфина — тат. (п.-а.) «цветник».
Гулфиниса — тат. (п.-а.) «цветок среди женщин».
Гулфинур — тат. (п.-а.) «лучистый цветок».
Гулфира — тат. (п.) сокр. ф. от Гулфируза.
Гулфируз(а) — тат. (п.) Гул + Фируз(а).
Гулфия — тат. (п.) «похожая на цветок, подобная цветку».
Гулхабира — тат. (п.-а.) Гул + Хабира.
Гулхакима — тат. (п.-а.) Гул + Хакима.
Гулхамида — тат. (п.-а.) Гул + Хамида.
Гуяхан — тат. (п.) «пламя».
Гулкая — тат. (п.-а.) Гул + Хайа.
Гулхая — тат. (п.-а.) Гул + Хайат.
Гулхоним — тадж. узб. Гул + Ханум.
Гулча — тадж. «цветочек».
Гулчачка — тат. (п.-т.) «цветок розы».
Гулчечек — тат. (п.-т.) «цветок розы».
Гулчехра — тадж. (п.) «лицо, подобное цветку», «розоволикая».
Гулчира — тат. (п.) Гулчехра.

Гулшагида — тат. (п.-а.) Гул + Шахида.
Гулшагира — тат. (п.-а.) Гул + Ша'ира.
Гулшагирабану — тат. (п.-а.) Гулшагира + Бану.
Гулшакар — п. Гул + Шакар.
Гулшсимсия — тат. (п.-а.) Гул + Шамсийа.
Гулшан— п. «цветник, розарий».
Гулшара — каз. (п.) «цветущее, красивое лицо».
Гулшарифа — тат. (п.-а.) Гул + Шарифа.
Гулшат — (п.) Гул + Шад.
Гулшаян — тат. (п.) «шаловливый цветок».
Гулюза — тат. (п.-а.) «она сама, как цветок».
Гулюзар — тат. «собирающая цветы».
Гулюзем— тат. (п.-т.) «личико, похожее на цветок».
Гулюсар — тат. «растущая, как цветок».
Гуляз — тат. «весенний цветок».
Гуляфруз — тат. Гулафруз.
Гуляфшан — тат. Гулафшан.
Гунеш — т. «солнце».
Гумру — аз. Кумри.
Гунча — п. «бутон».
Гунчагул — п. «бутон розы».
Гурбанханум — аз. Курбан + Ханум.
Гурдафарид— п. «созданная бесстрашной».
Гусн — (а.) Хусн.
Гуфран — а. «прощение, умение прощать».
Гюзел — т. «прекрасная».
Гюл— аз. тур. туркм. (п.) Гул.
Гюлаба — аз. (п.) см Гулаба.
Гюлай — тур. Гулай.
Гюлалек — туркм. «мак».
Гюландам — аз. Гуландам.
Гюлара — аз. Гулара.
Гюлбабек — туркм. «ребенок-цветок».
Гюлбсосар — аз. Гулбсисар.
Гюлбаяз — аз. «белый цветок».
Гюлбиби — аз. (п.) Гул + Биби.
Гюлдам — аз. (п.) «ароматная, как роза».
Гюлгюн — тур. «розовый день».
Гюленай — тур. «смеющаяся луна».
Гюлесен — тур. «здоровый цветок».
Гюлляр — аз. «цветок».
Гюмюш — тур. «сердце».
Гюнай — тур. «дневная луна».
Гюрай — тур. «полная луна».

Д
Давлат — (а.) КСИ Даулат.
Давлатбсист — тадж. (а.-п.) «счастливая».
Давлатбегим — тадж. (а.-т.) узб. Даулат + Бегим.
Давлатби — тадж. Даулат + Би.
Давлатбиби — тадж. узб. (а.-т.) Даулат + Биби.
Давлатмо — тадж. Даулат + Мох.
Давлатхатун — тадж. (а.-т.) Даулат + Хатун.
Давлатхоним — тадж. узб. (а.-т.) Даулат + Хоним.
Давлатхотун — тадж. узб. (а.-т.) Даулат + Хотун.
Давлетбике — тат. (а.-т.) Даулат + Бике.
Дагия—тат. (а.) Да'ийа.
Даиба — а. «усердная, прилежная, настойчивая, преданная».
Да'ийа (Дагия) — а. 1. «зовущая, призывающая»; 2. «читающая молитву, дающая молитвенное благословение».
Далал — а. «кокетство, баловство».
Далийа (Дахлийа) — а. 1. «георгин» (цветок); 2. «гроздь
винограда».
Домина (Замина) — а. «снабжающая, обеспечивающая,
гарантирующая».
Дамира — тат. «крепкая»; жен. ф. от Дамир.
Дана — п. 1. «обладающая большими знаниями; образованная;
ученая»; 2. «единственный экземпляр».
Данеш — каз. (п.) Даниил.
Данийа — а. «близкая».
Даниш— п. КСИ «знание, мудрость».
Даниил Ара — п. «наделенная мудростью, знаниями».
Данифа — а. «заходящее солнце».
Дара — п. «особо выделяющаяся, прекрасная».
Дарида — а. «жалеющая, проявляющая жалость».
Дарига — каз. (п.) «ох, какая прекрасная!»
Дарийа (Дария) — п. 1. «море; большая река»; 2. «дарственная».
Дариса — а. «учительница, женщина-преподаватель».
Даруна — п. «сердце, душа; близкий сердцу человек».
Дарчин — аз. (п.) «корица».
Дастагул — п. «букет цветов, букет роз».
Дау — т. КСИ «большая, старшая, первая, главная».
Даубике — тат. Дау + Бике.
Даулат (Давлат) — а. КСИ 1. «счастье, довольство, богатство»; 2. «государство, держава».
Даулат ан-Ниса (Давлатунниса) — а. Даулат + Ниса.
Дауха — а. «большое дерево с многими ветвями, семейное
древо».
Дахина — а. 1. «румяна, пудра»; 2. «красящая, смазывающая».

Дая— п. «няня, воспитательница; кормилица».
Делавар — н.-п. Дилавар.
Деларам — н.-п. Диларам.
Делафруз — н.-п. Дилафруз.
Делбанд— н.-п. «родная, близкая».
Делбар — н.-п. Дилбар.
Делдаде — н.-п. «преданная, влюбленная».
Делдар — н.-п. Дилдар.
Делджу — н.-п. «любимая».
Делкяш— н.-п. «привлекательная, желанная».
Делроба — н.-п. Дилруба.
Делфариб— н.-п. «очаровательная, обольстительная».
Делфоруз — н.-п. Дилафруз.
Дерахшанде — н.-п. Дурахшанда.
Дерйагюл — аз. (п.) Дарийа + Гул.
Дессегул — туркм. (п.) «букет цветов».
Десте — аз. сокр. от Дестегюл.
Дестегюл — аз. (п.) Дастагул.
Джабин(а) — а. «лоб, чело».
Джавахир(а) — а. «драгоценные камни, самоцветы».
Джавида — а. «вечная, бессмертная».
Джадида — а. «новая, свежая».
Джадира — а. «приятная, симпатичная, достойная внимания».
Джазиба — а. «притягивающая к себе; обаятельная, вызывающая восхищение».
Джазибийа — а. «привлекательность, очарование, прелесть».
Джазила — а. 1. «свободная, живущая богато, привольно»; 2.
«здоровая, крепкая».
Джаиза — а. «годная, пригодная, подходящая».
Джала (Джила, Зиля) — а. КСИ «проясняющая, сияющая,
ясность, просвещение, прояснение, озарение».
Джалила — а. «большая, великая; высокочтимая; прославленная, знаменитая».
Джалилабану —- тат. (а.-п.) Джалила + Бану.
Джалилабике — тат. (а.-т.) Джалила + Бике.
Джалиласылу — тат. (а.-т.) Джалила + Сулу.
Джамал — а. КСИ «красота, миловидность».
Джамалийа — а. Джамал.
Джамалниса — а. Джамал + Ниса.
Джами'а— а. «собирательница, сборщица».
Джамила — а. «красивая, изящная, хорошенькая».
Джамилабану — тат. (а.-п.) Джамила + Бану.
Джамилабике — тат. (а.-т.) Джамила + Бике.
Джамиласылу — тат. (а.-т.) Джамила + Сулу.
Джамиле — н.-п. Джамила.
Джан — п. КСИ «душа, жизнь»; в значении: «дорогая,

любимая, родная».
Джана — п. «любимая».
Джанан—п. 1. «сердце, душа»; 2. «обожаемая, любимая».
Джананбиби — тат. (а.-п.) Джанан + Биби.
Джанане — н.-п. Джанан.
Джанафруз — н.-п. «озаряющая душу».
Джанбахш — п. «оживляющая душу, животворная».
Джанбиби — тат. (п.) Джан + Биби.
Джанбике — тат. (п.-т.) Джан + Бике.
Джанзухра — тат. (п.-а.) Джан + Зухра.
Джанийа— (п.) 1. «душа, дух»; 2. «дорогая, душевная».
Джаниба — а. «сторонница».
Джаниссисиба — тат. (п.-а.) Джан + Сахиба; «спутница
души, сердечная подруга».
Джанна(т) — а. КСИ «райский сад».
Джаннат ал-Мава — а. «райский сад».
Джаннат ал-Фирдаус— а. «райский сад».
Джаннатбану — тат. (а.-п.) Джаннат + Бану.
Джаннатбике — тат. (а.-т.) Джаннат + Бике.
Джаннатсылу — тат. (а.-т.) Джаннат + Сулу.
Джаннет — аз. Джаннат.
Джаннетханум — аз. (а.) Джаннат + Ханум.
Джасима — а. «смелая, мужественная».
Джансияр — тат. (п.-т.) Джан + Сияр.
Джансулу — тат. (п.-т.) Джан + Сулу.
Джансылу — тат. (п.-т.) Джан + Сулу.
Джарийа — а. «девочка».
Джауда — а. «превосходство, высокая, качество, изящество».
Джауза — а. «близнецы»; созвездие Близнецов.
Джаухар(а) — а. «драгоценный камень, жемчужина,
жемчуг; сущность».
Джахан (Джихан) — п. КСИ «мир, свет».
Джахйнара — п. «украшение мира, краса вселенной».
Джаханафруз — п. «освещающая, озаряющая мир, вселенную».
Джаханбану — п. Джахан + Бану.
Джаханбике — тат. (п.-т.) Джахан + Бике.
Джахангул — тат. (п.) Джахан + Гул.
Джахандида — п. «многое повидавшая, повидавшая
мир, опытная».
Джаханнур — п. Джахан + Hyp.
Джахансылу — тат. (п.-т.) Джахан + Сулу.
Джахида— а. «старательная, работящая».
Джахоной — тадж. узб. (п.-т.) Джахан + Ай.

Джахоноро — тадж. «украшение вселенной».
Джейран— н.-п. тат. (т.) «косуля, горная козочка».
Джибла — а. «природа, естественный нрав».
Джида — п. КСИ «джида, лох узколистный».
Джилва (Джила, Зиля) — а. КСИ «сияние».
Джилвагар — п. (а.) «сияющая, испускающая лучи».
Джиляк—тат. «ягода».
Джимеш — тат. «плод».
Джинан — а. «райские сады».
Джихан — п. Джахан.
Джиханара — п. Джаханара.
Джиханафруз — п. Джаханафруз.
Джиханбике — п. Джаханбике.
Джихангул — п. Джахангул.
Джихандида — п. Джахандида.
Джиханнур — п. Джаханнур.
Джихансылу — тат. (п.-т.) Джахансылу.
Джонбиби — тадж. Джанбиби.
Джононбиби — тадж. Джананбиби.
Джуайра — а. «маленькая соседка».
Джувайрийа — а. уменьш. от Джурийа, «дамаскская
роза»; имя жены Пророка Мухаммада S.
Джум'а (Джума) — а. «пятница»; в значении: «рожденная
в пятницу».
Джумабиби — тадж. узб. (а.-п.) Джума + Биби.
Джумабике — т. (а.-т.) Джума + Бике.
Джуманура — тат. (а.) Джума + Hyp.
Джумагозел — туркм. (а.) Джума + Гёзел.
Джумагул — узб. (а.-п.) Джума + Гул.
Джумайна — а. «маленькая жемчужина».
Джумана— а. «жемчужина».
Джумхурийа — а. «республика».
Джунайна — а. «маленький сад, садик».
Джунна — а. «убежище».
Джуфар — тат. (т.) «выхухоль».
Джухда — а. «прилагающая усилия, старающаяся».
Диба — н.-п. «шелк».
Диван— п. КСИ «монарший суд, суд правосудия».
Дида — п. «глаз; свет очей».
Дил— п. КСИ «сердце, душа, ум».
Дилара — п. «украшение сердца; возлюбленная».
Диларам — п.-т. «услада сердца».
Дилафруз(а) — п. «радующая сердце; освещающая душу».
Дилбар — п. «пленяющая сердце, любимая, очаровательная».
Дилбарбану — тат. (п.) Дилбар + Бану.
Дилдар — п. «обладающая сердцем, любимая».

Дилджу — п. «любимая, родная, очень близкая душе».
Дилдор — тадж. узб. Дилдар.
Дилгюша — аз. (п.) «радостная».
Дилкаш — п. «притягивающая, располагающая к себе».
Дилнаваз— п. «успокаивающая, ласкающая душу».
Дилназ — п. Дил + Наз.
Дилоро — тадж. узб. Дилара.
Дилором — тадж. узб. Диларам.
Дилрабо — тадж. Дилруба.
Дилроба — п. Дилруба.
Дилруба — п. «покоряющая душу, очаровательная».
Дилсуз — тадж. «сострадательная».
Дилфар — п. «освещающая душу».
Дилфуза — (п.) Дилафруз.
Дилфруз — п. Дилафруз.
Дилхох—тадж. «любимая».
Дилхуш— п. «добродушная, обаятельная».
Дилшад — п. Дил + Шад.
Дилшод — тадж. Дилшад.
Диля — уменьшительное от Дилраба, Дилара, Дилафруз и
т. п.
Диляра — баш. тат. (п.) Дилара.
Диляфруз — баш. тат. (п.) Дилафруз.
Дина — тат. (а.) «религиозная, верующая».
Динара — тат (а.) «золотая монета».
Динч — тур. «крепкая, здоровая».
Долунай — тур. «полная луна».
Дона — тадж. «единственный экземпляр».
Донагул — тадж. Дона + Гул.
Дордане — н.-п. Дурдана.
Дорна — н.-п. «журавль».
Дохт — н.-п. Духт.
Дуйгу — тур. «чувство, ощущение».
Дунйа — аз. Дунйабегим.
Дунйабегим — аз. (а.-т.) Дунйа + Бегим, «госпожа вселенной».
Дур — (а.) Дурр.
Дурбану — п. (а.) Дурр + Бану.
Дурдана — п. (а.) Дурр + Дана.
Дурдане — аз. Дурдана.
Дурджамал — тат. (а.-п.) Дурр + Джамал.
Дурия— каз. (п.) «красивая, шелковая материя».
Дуркамал — тат. (а.-п.) Дурр + Камал.
Дурледжамал — тат. (а.-п.) «жемчужная красота».
Дурлекамал — тат. (а.-п.) «жемчужносе совершенство».
Дурлемарджан — тат. (а.-п.) «ожерелье из жемчуга и

кораллов». Дурниса — аз. (а.) Дурр + Ниса.
Дурр — а. «жемчуг».
Дурр ал-Банат (Дуррулбанат) — а. Дурр + Банат.
Дурр ал-Барийа (Дуррулбарийа) — а. «чистая жемчужина,
не имеющая недостатков».
Дурр ан-Ниса (Дуррунниса) — а. Дурр + Ниса.
Дурра — а. «жемчужина». Имя одной из сподвижниц
Пророка Мухаммада .
Дуррелбанат — тат. Дурр ал-Банат.
Дуррелбария — тат. Дурр ал-Барийа.
Дурри—п. «жемчужная».
Дурришахвар — п. (а.) «жемчужина, достойная царей».
Дурсабах— аз. (а.) Дурр + Сабах.
Дурсадаф — аз. (а.) «жемчуг и перламутр».
Дуст— п. КСИ 1. «подруга»; 2. «любящая».
Духа (Зуха) — а. «яркость, ясность, раннее утро».
Духт — п. КСИ «дочь, девушка».
Душамбебике — тат. (п.-т.) «девушка, родившаяся в понедельник». Душиза — п. «девочка, девушка».

Е
Елдаж — тат. (т.) «шустрая, расторопная, проворная».
Емен — каз. Йемен (назв. страны); «дуб».
Ениджахан— аз. (т.-п.) «новый мир».
Енгя— аз. «жена брата».
Еркежан — каз. «любимица; нежная, ласковая».
Ефак — тат. (т.) «шелк; благородная, ценная, как шелк».
Ефаксылу — тат. (т.) Ефак + Сулу.
Ёфт — тадж. «найденный, найденная».
Ёфтак— тадж. уменьш. от Ёфт.
Ёкут — тадж. (а.) Якут.
Ёкутой — тадж. узб. (а.-т.) Якут + Ай.

Ж
Жайна — каз. «блестеть, быть украшением».
Жалши — каз. «красавица».
Жамал — каз. (а.) Джамал.
Жамила — каз. (а.) Джамила.
Жанар — каз. «родная, как блеск глаз».
Жания — каз. (а.) Джанийа.
Жансая — каз. «быть опорой, защитой».
Жибек — каз. «шелк, шелковая».
Жубаныш— кирг. «утешение».
Жулдыз — каз. (т.) Юлдуз.
Жумабика — каз. (а.-т.) Джумабике.
Жумакул — каз. (а.-п.) Джумагул.
Жупар — каз. «благоухание, благоуханная».

Забарджад — а. «смарагд».
Забиба — а. «виноград, изюм».
Забида — а. «избранная, благословенная», от слова Зубда (сливки, масло; квинтэссенция).
Забийа — «газель».
Забира — а. «крепкая, сильная».
Забиха — а. «закланное животное».
Завар— а. КСИ «украшение».
Заварбану — тат. (а.-п.) Завар + Бану.
Завийа—а. 1. «комната»; в значении: «спокойствие в
доме»; 2. «келья».
Завила — а. «вечернее время».
Завкийа — а. Заукийа.
Завра — тадж. узб. Захра или Зухра.
Загида — (а) Захида.
Загидабану — тат. (а.-п.) Загида + Бану.
Загидабике — тат. (а.-т.) Загида + Бике.
Загира — Захира.
Загирабану — тат. (а.-п.) Захира + Бану.
Заглула — (а.) «малыш; голубка; птенчик».
Загфран— (а.) За'фаран.
Зада (Заде) — п. только КСИ «рожденная, потомок».
Заида — а. «увеличивающаяся, превосходящая, избыточная,
растущая, избыток».
Займа— а. «лидер, первая».
Заира — а. 1. «посещающая святые места, совершающая
паломничество»; 2. «гостья».
Зайн— а. «украшение, красавица».
Зайна — (а.) «украшенная».
Зайнаб— а. «полная, дородная»; имя матери правоверных,
одной из жен Мухаммада
Зайнап— п. тат. (а.) Зайнаб.
Зайнапбану — тат. (а.-п.) Зайнаб + Бану.
Зайнапбике — тат. (а.-т.) Зайнаб + Бике.
Зайнигул— тат. (а.-п.) Зайн + Гул.
Зайния— (а.) «украшенная».
Зайтуна — а. «оливки, оливковое дерево».
Зайтунгул — тат. (а.-п.) Зайтун + Гул.
Закие — н.-п. (а.) Закийа.
Закийа — а. 1. «одаренная, способная, хваткая»; 2. «чистая,
непорочная».
Закира — а. «поминающая Бога, вспоминающая, помнящая;
читающая молитву, воздающая хвалу».
Закиябану — тат. (а.-п.) Закийа + Бану.
Залика — а. «именно это; именно то».
Залифа — а. 1. «заботливая, усердная»; 2. «кудрявая».

Замзам — а. КСИ 1. «обильная, щедрая, прекрасная»;
2. название священного колодца в Мекке.
Замзамбану — тат. (а.-п.) Замзам + Бану.
Замзамбике — тат. (а.-т.) Замзам + Бике.
Замзамгул — каз. тат. (а.-п.) Замзам + Гул.
Замзамийа — а. «сосуд, наполненный водой из колодца
Замзам».
Замила — а. «спутница, подруга, женщина-товарищ».
Замира—а. 1. «честь, совесть»; 2. «ум, мысль; таинственность».
Замфира — а. «сапфир» (драгоценный камень).
Занана— 1. п. «женщины»; 2. тат. башк. Джанана.
Занджира — тадж. жен. ф. от Занджир.
Занзабила— п. «имбирь» (растение).
Зар — п. КСИ «золото».
Зарангиз—п. «нарцисс» (цветок).
Зарангюл — аз. Зарангиз + Гюл.
Зарандуз — тадж. (п.) «золотая».
Зарафа(т) — а. «изящество, остроумие».
Зарафо — тадж. Зурафо.
Зарафшан—п. «рассыпающая золото»; название реки
в Центральной Азии.
Зарафшон — тадж. узб. Зарафшан.
Зарбану — п. Зар + Бану.
Зарбафт — п. «парча».
Зарбегим — п.-т. Зар + Бегим.
Зарбону — тадж. узб. Зарбану.
Заргалам— аз. «золотое перо».
Заргису — п. «златокосая».
Зари — п. «золотистая».
Зари'а — а. «росток, отросток, побег».
Зарин(а) (Заррин) — п. «золотая».
Зарийа — п.-а. «золотая, обладающая золотом».
Заринджамал — п. Зарин + Джамал.
Заринтадж — п. Зарин + Тадж.
Зарира — а. «благовоние»; название сложносоставного благовония, которым пользовался Пророк Мухаммад
Зарифа— а. КСИ 1. «деликатная, любезная, приятная»;
2. «сладкоречивая, красноречивая».
Зарифе — н.-п. Зарифа.
Зарка — а. «имеющая глаза зеленовато-голубого или
светло-серого цвета».
Зарнигар — п. Зар + Нигар.
Зарнигяр — аз. (п.) Зарнигар.
Зарофат — тадж. (а.) Зарафат.

Заррагул — тадж. тат. (п.) «цветочное растение с золотыми
цветками».
Заррина — тадж. «золотые украшения».
Зарринтадж — п. Заринтадж.
Зарура — а. «нужная, необходимая».
Зарханум — аз. (п.) Зар + Ханум.
Затийа — а. 1. «личность»; 2. «основа, фундамент,свойство»; 3.
«благородная».
Зауда — (а.) Джауда.
Зауджа — а. «невеста; молодая жена; замужняя женщина».
Заукийа (Завкийа) — а. «вкусная, сладкая».
Зауре— каз. (а.) Зухра или Захра.
Зафира — «победоносная, ликующая, успешная, победительница, завоевательница».
За'фаран — а. 1. «шафран»; 2. «яхонт».
Захаба (Захабийа) — а. «золотая, драгоценная».
Захара — а. «цветок».
Захидa (Загида) — а. КСИ «скромная, благочестивая,
набожная».
Захийa — а. «красивая, блистающая, сверкающая»,
жен. ф. от Захи.
Захина — а. «блестящая, яркая».
Захира— а. 1. «открытая»; 2. «цветущая, красивая».
Захиpa — а. «блестящая, сверкающая», «с сияющим лицом»;
титул Фатимы, дочери Мухаммада
Захрабегим— аз. Захра + Бегим.
Захpam ан-Ниса — а. «цветок среди женщин».
Захраханум — аз. Захра + Ханум.
Захро — тадж. узб. Захра.
Захрогул — тадж. Захро + Гул.
Зеб—тадж. узб. (п.) КСИ «красота».
Зеби — тадж. «красавица».
Зебигул — тадж. Зеби + Гул.
Зебинисо — тадж. узб. Зеб + Нисо.
Зебо — тадж. Зиба.
Зебочехра — тадж. «красивая лицом».
Зебунисо — тадж. Зеб + Нисо.
Зевар — тадж. «украшения».
Зейба— аз. (п.) Зиба.
Зейбаханум — аз. Зейба + Ханум.
Зейнаб — аз. тат. Зайнаб.
Зейнеп — каз. (а.) Зайнаб.
Зейтуна — аз. (а.) Зайтуна.
Земира — п. аз. (а.) Замира.
Зербану — аз. (п.) Зарбану.
Зербаф — аз. (п.) Зарбафт.

Зере — каз. от п. Зара «золотая».
Зергялям — аз. (п.) Заргалам.
Зеринтадж — аз. (п.) Заринтадж.
Зиб— п. КСИ «украшение, красота».
Зиба — п. КСИ «нарядная, украшенная, красивая».
Зибара — п. «прекрасное украшение».
Зибанда — п. «достойная украшения, красимая».
Зибанде—н.-п. Зибанда.
Зибунниса— п. «лучшая из женщин», букв, «краса женщин».
Зивар — п. «украшения».
Зида — а. «подъем, рост; та, которая вырастет (о девочке)».
Зиёда — тадж. (а.) Зийада.
Зиёрат — тадж. узб. (а.) «посещение [мусульманина,
простого или святого, живого или умершего]».
Зиёратмо — тадж. Зиёрат + Мох.
Зийада — а. «возрастающая, превосходящая, превосходная».
Зийакамал— тат. (а.) «совершенный свет, сияние».
Зийафа(т) — а. «гостеприимство, радушие; угощение».
Зилхиджа — аз. баш. тадж. узб. Зулхиджа.
Зилхумар — аз. баш. Зулхумар.
Зиля— 1. тат. баш. (а.) Джона, Джилва; 2. тат. баш.
сокр. ф. имен Зилхиджа, Зилхумар и т. п.
Зинат — а. КСИ «украшение, убор, наряд, убранство;
красота, роскошь».
Зинат ан-Ниса (Зинатунниса) — а. «украшение женщин».
Зинатбану — тат. (а.-п.) Зинат + Бану.
Зинатбике — тат. (а.-т.) Зинат + Бике.
Зинура (Зинира) — а. «лучезарная, озаряющая лучами».
Зироат — тадж. узб. «земледелие».
Зиряк— КСИ 1. (п.) «одаренная, смышленая, умная, сообразительная»; 2. т. «сережка».
Зирякбану — тат. (п.) Зиряк + Бану.
Зифа — тат. (п.) КСИ Зиба.
Зифабану — тат. (тат.-п.) Зифа + Бану.
Зифабике — тат. (тат.-т.) Зифа + Бике.
Зифагул— тат. (тат.-п.) Зифа + Гул.
Зифанур — тат. (тат.-п.) Зифа + Hyp.
Зифасылу — тат. (тат.-т.) Зифа + Сулу.
Зиягул — каз. (а.-п.) «сияющий цветок».
Зияфет — аз. (а.) «угощение, пир».
Зобейде — н.-п. Зубайда.
Золейха — н.-п. Зулайха.
Зохра — аз. (а.) Зухра.
Зохрабану — аз. Зухрабану.
Зохре — н.-п. Зухра.
Зу - а. КСИ «обладающий».

Зубайда — а. «маленькая избранница», уменьш. ф. от 'Зубда
(сливки, масло; квинтэссенция).
Зубарджат — тат. Забарджад.
Зубейда— аз. (а.) Зубайда.
Зуберъят—баш. Забарджад.
Зулайфа — а. «кудрявая».
Зулайха—а. «здоровая, с красивой фигурой»; по преданиям,
имя жены египетского вельможи (в эпоху фараонов), которую
привлекла красота пророка Йусуфа .
Зулал(а) — а. «чистая, непорочная; прозрачная».
Зулале — аз. (а.) Зулала.
Зулбахар — а.-п. «с чертами весны, подобная весне».
Зулджамал— (а.) «красавица».
Зулджамила— (а.) «красавица».
Зулейха — т. Зулайха.
Зу-л-Када (Зулкада) — а. название 11 -го месяца мусульманского лунного календаря; в значении: «родившаяся в месяц
зу-л-ка'да».
Зулкамал— а.-п. «само совершенство».
Зулкамар —- а.-п. «обладающая красотой луны».
Зулмат — тадж. (а.) «темнота, темная ночь».
Зулназ— а.-п. «нежная, ласковая, грациозная».
Зулнара— (а.-п.) «огненная, пламенная».
Зулола — тадж. (а.) Зулала.
Зулф — а. 1. «кудрявые волосы; вьющийся локон»; 2. «волосы
возлюбленной».
Зулфа — а. Зулф.
Зулфар— а.-п. «обладающая ореолом».
Зулфийа — а. «кудрявая».
Зулфиназ — а.-п. Зулф + Наз.
Зулфинур — а. Зулф + Hyp.
Зулфира — баш. тат. (а.) 1. «имеющая преимущество,
превосходство»; 2. «кудрявая».
Зулхабира — а.-п. «много знающая, сведущая; образованная».
Зулхайа—а.-п. «благовоспитанная, высоконравственная».
Зулхамида— а.-п. «восхваляемая, достойная похвалы».
Зу-л-Хиджа (Зулхиджа)— п. (а.) название 12-го месяца
мусульманского лунного календаря; в значении: «родившаяся
в месяц зу-л-хиджа».
Зулхумар — тадж. узб. «чарующая».
Зулхимор — тадж. (а.) Зулхумар.
Зулшад— (а.-п.) «радостная».
Зумара — тат. (а.) от Джумара (название города в Иордании).
Зумрад — каз. тадж. тат. узб. (п.) Зумуррад.
Зумруд — аз. (п.) Зумуррад.

Зумуррад — п. «изумруд».
Зунара — (а.) «огненная».
Зурафа — а. «элегантные, красивые, изящные».
Зурафе— аз. (а.) Зурафа.
Зурафо — тадж. (а.) Зурафа.
Зуха — (а.) Духа.
Зухайра — а. «цветочек, маленький цветок».
Зухра — а. КСИ 1. «блеск, яркость»; 2. «лучезарная, сияющая»;
3. «цветок»; 4. «утренняя звезда», Венера.
Зухрабану — тат. (а.-п.) Зухра + Бану.
Зухрабике — тат. (а.-т.) Зухра + Бике.
Зухрагул — тат. (а.-п.) Зухра + Гул.
Зухро — тадж. узб. (а.) Зухра.
Зухур — а. «цветы».

И
Ибадат— а. «служение Аллаху; молитвы».
Ибадет — аз. (а.) Ибадат.
Ибарет— аз. (а.) «объяснение, толкование».
Ибодат — тадж. узб. (а.) Ибадат.
Иборат — тадж. узб. (а.) «выражение».
Ибрат — тадж. узб. (а.) «пример, образец».
Ибриз — а. «чистое золото».
Ибрисам — а. (п.) «шелк».
Ибрисами — а. «шелковая».
Ибтисам(а) — а. «улыбка».
Ибтихадж— а. «радость, удовольствие».
Иглима — аз. жен. ф. от Иклим.
Иджлал — а. «прославление, возвышение, почести, отличия,
уважения».
'Ид (Хайит, Аит) — а. «праздник».
Идигул — тадж. 'Ид + Гул.
Идимо — тадж. 'Ид + Мох.
Идрак — а. «разум, проницательность, достижение, приобретение».
Ижадия — тат. (а.) «творчество, созидание».
И'заз—а. «честь, уважение, привязанность».
Изафе—аз. (а.) «прибавление».

Издихар — а. «процветание, преуспеяние, расцвет, благоухание».
'Изз— а. КСИ «могущество, слава, почет».
'Иззат — а. КСИ «могущество, слава,
почет».
Икболбиби — тадж. Икбал + Биби.
Иклил — а. «корона, венец, венок».
Иклима — а. жен. ф. от Иклим.
Икрама — а. жен. ф. от Икрам.
Иктида (Иктиза) — а. «надобность, необходимость; желание, просьба».
Иктиза — (а.) Иктида.
Ил — тат. (т.) «страна, народ».
Илбике — тат. (т.) Ил + Бике.
Илгиза — тат. (т.-п.) «путешественница, странница».
Илгузел — тат. Ил + Гузел.
Илгул — тат. (т.-п.) Ил + Гул.
Илгулем — тат. (т.-п.) Ил + Гулем.
Илдана — тат. (т.-п.) Ил + Дана.
Илдария — тат. (т.-п.) «предводительница».
Илдуса — тат. (т.-п.) Ил + Дуст.
Илзада — тат. (т.-п.) «дочь своей страны, своего народа».
Илзида — тат. (т.-п.) «рост, усиление мощи страны».
Илзиннат — тат. (т.-а.) «украшение народа, страны».
Илназ — тат. (т.-п.) Ил + Наз.
Илнара — тат. (т.-а.) «пламя, огонь народа».
Илнура (Илнурия) — тат. (т.-а.) «свет, сияние народа».
Илсёяр — тат. (т.) «любимица народа».
Илсина — тат. (т.-п.) Ил + Сина.
Илсия — тат. «любимая народом [страной]».
Илсияр — тат. «та, которую будет любить народ [страна]».
Илстан — тат. (т.-п.) «сад народа [страны]».
Илсура — тат. (т.-а.) жен. ф. от Илсур.
Илсылу — тат. (т.) «народная красавица».
Илтифат — п. т. (а.) «милость».
Илфария — тат. (т.-п.) «маяк народа [страны]».
Илфиза — тат. (т.-а.) сокр. ф. от Илфируза.
Илфира — тат. (т.-п.) сокр. ф. от Илфируза.
Илфируза (Илфруза) — тат. (т.-п.) Ил + Фируза.
Илхам — а. «интуиция, вдохновение, озарение, откровение».
Илхомия — тадж. жен. ф. от Илхом.
Имтийаз — а. «привилегия, отличие; разумная».
Имтинан — а. «благодарность, признательность».
Имтисал — а. «подчинение, повиновение».
Инас— а. «дружелюбие, сердечность, общительность».
Индже — аз. «тонкая, деликатная».

Инджи(к) — (т.) «кокетка».
Инджу — т. «жемчуг, драгоценность».
Инсаф— аз. (а.) «справедливость».
Интизар — п. (а.) «ожидание».
Интизор — тадж. Интизар.
Интисар — а. «победа, триумф».
Интисарат — а. «победы, триумфы».
Ирада(т) — а. «желание, стремление, намерение, воля».
Инширах — а. «радость, удовольствие, счастье, жизнерадостность».
Ирам— п. «райский сад».
Иран — п. название страны Иран (Айран).
Ирания — п. Иран.
Ирандохт — н.-п. Иран +Дохт.
Ирем — аз. (п.) Ирам.
Ирка — т. КСИ «любимица».
Иркабану — тат. (т.-п.) Ирка + Бану.
Иркабике — тат. (т.) Ирка + Бике.
Иркагул — тат. (т.-п.) Ирка + Гул.
Ирканаз — тат. (т.-п.) «сладкая нега, ласка».
Иркасылу — тат. (т.) Ирка + Сулу.
Иртида (Иртиза) — а. «довольство, согласие, одобрение».
Ирода — аз. (а.) Ирада.
Ис'ад — а. «приносящая счастье или процветание, благословение».
Исанбике — тат. (а.-т.) «здоровая, живая девушка».
Исангул — тат. (т.-п.) «здоровый, живой цветок».
Исламия — тат. (а.) «покорная, преданная [Аллаху)».
Ислах— «совершенствование, улучшение».
Ислегул—тат. (т.-п.) «ароматный цветок».
Исломбиби — тадж. (а.-п.) Ислам + Биби.
Исмат— 1. а. «непорочность, чистота».
Исмегул — тат. (а.-п.) «та, которую зовут цветок; с именем
цветка».
Исменаз — баш. тат. (а.-п.) «та, которую зовут нега, ласка».
Исмизар — аз. (а.) «имя ее — золото».
Исминаз — аз. (а.) Исменаз.
Истабрак—а. «парча».
Истад— тадж. «пусть останется [жива]».
Истадой — тадж. Истад + Ай.
Истегюл — аз. «желанный цветок».
Истек— аз. «желание».
И'тидал — а. «умеренность, скромность, мягкость, честность, прямота».
И'тимад — а. «вера, доверие», опора».
Ито'ат — тадж. (а.) «послушание».

Иттаки — тат. (а.) «та, которая бережет себя, благочестивая».
Ифада — а. «пояснение, разъяснение; польза».
Ифагат — аз. (а.) «выздоровление».
Иффат— а. «добродетель, целомудрие».
Иффатбану — а.-п. Иффат + Бану.
Ихда — а. «преподнесенная в подарок, дареная».
Ихласа — (а.) «чистосердечная, непорочная, честная».
Ихтида — а. «выбор правильного пути».
Ихтишам — а. «целомудрие, скромность, достоинство,
украшение».
Иш —тат. КСИ «пара, ровня».
Ишбану — тат. (т.-п.) Иш + Бану.
Ишбике — тат. (т.) Иш + Бике.
Ишембике — тат. Ишбике.
Ишрак—а. «блеск, сияние, озарение».
Ишра(т) — а. «удовольствие, наслаждение, радость».
Ишсултан— тат. (т.-а.) Иш + Султан.
Ишсылу — тат. (т.) Иш + Сулу.
Ишхубджамал — тат. (т.-а.) Иш + Хубджамал.

Й
Йакта — п. «уникальная, несравненная».
Йакут— а. «яхонт, сапфир».
Йас—п. «жасмин».
Йасим — а. «жасмин».
Йасмин— а. «жасмин».
Йекта — н.-п. Йакта.
Йумна — а. «счастье, успех», жен. ф. от Йумн.
Йумна — а. «правая сторона, правая, везучая, удачливая,
благословенная», жен. ф. от Айман.
Йусра — а. «левая сторона, состояние непринужденности».

К
Кабила — а. «способная, мудрая».
Кабира — а. «большая, старшая, великая, великолепная»; жен.
ф. от Кабир.
Кабра — а. Кабира.
Кавийа — а. «сильная, мощная, могущественная».
Кавсария —- тат. (а.) жен. ф. от Кавсар.
Кадбану— п. «госпожа, хозяйка».
Кадербанат — тат. (а.) «уважаемая, почитаемая девушка».
Кадербану — тат. (а.-п.) Кадр + Бану.
Кадербике — тат. (а.-т.) Кадр + Бике.
Кадерли — тат. (а.-т.) «дорогая, уважаемая».
Кадерниса — тат. (а.-п.) Кадр + Ниса.
Кадима — а. «старая, почтенная».
Кадира — а. «способная, сильная, могущественная; дорогая».
Кадр — а. КСИ «почет, честь, уважение, почтение».
Кадрийа — а. жен. ф. от Кадри.
Кадриджихан — тат. (а.-п.) «самая уважаемая и почитаемая в
мире».
Казима — а. «та, кто подавляет или сдерживает свой гнев»,
жен. ф. от Казим.
Кадима — а. «связанная с прошлым; почтенная».
Кадича (Кадиша) — т. (а.) Хадиджа.
Кайла — а. «говорящая, разговорчивая, рассказывающая».
Кайма — а. 1. «опора, поддержка»; 2. «твердо стоящая на
ногах».
Кайбану — п. «повелительница».
Кайсара — а. «императрица, жена кесаря».
Какул(и) — н.-п. КСИ «гребешок, локон».
Каламкас — каз. (т.) Каламкаш.
Каламкаш — башк. тат. (а.-т.) «чернобровая, тонкобровая».
Калб— а. «сердце».
Калбиджамал — тат. (а.) «прекрасная душа».
Калбикамал — тат. (а.) «совершенное сердце».
Кал (Хал) — т. только КСИ «родинка»; в значении: «прирожденное счастье».
Калбике — тат. Кал + Бике.
Калбинур — тат. (а.) «светлая, лучезарная душа».
Калдыргач — т. КСИ «ласточка».
Калзухра — тат. Кал + Зухра.
Калима — а. 1. «речь, слова»; 2. «символ веры», т. е.

фразы, выражающие основы ислама.
Калчар — тат. (п.) Кал + Чехра.
Камал — а. КСИ «совершенство».
Камалийа — а. «стремящаяся к совершенству».
Камар — а. КСИ «луна».
Камар ан-Ниса — а. Камар + Ниса.
Камарбану — тат. (а.-п.) Камар + Бану.
Камарбике — тат. (а.-т.) Камар + Бике.
Камаргул — тат. (а.-п.) Камар + Гул.
Камарийа — п. (а.) «лунная».
Камила (Камиля) — а. «совершенная».
Камра — а. «лунный свет, озаренная луной, светлая».
Камран—п. «добившаяся исполнения желания, блаженствующая ».
Камышбике — тат. «девушка стройная, красивая, как
камыш».
Канвал— а. «водяная лилия».
Канзия — а. «сокровище, сокровищница».
Канзилбанат — тат. (а.) «сокровище среди девушек».
Канзилгаян— тат. (а.) «яркие, явные сокровища».
Канзия — п. «сокровище, сокровищница»; в переносном
значении: девушка, только что достигшая совершеннолетия.
Каниз — п. «служанка [Аллаха], девственница, дева».
Канипа — каз. (п.) «истинная, искренняя».
Кара — т. КСИ «черная; смуглая; великая».
Карабирчек— аз. «черные локоны».
Карагюл — аз. Кара + Гул.
Каракаш — т. «чернобровая».
Каракашсылу — тат. (т.) «чернобровая красавица».
Каракюз — тат. (т.) «черные глаза; черноглазая девочка».
Карам(а) — а. «великодушие, щедрость, изобилие».
Карамниса — тат. (а.) «щедрая, милосердная женщина».
Карасес — баш. Карачеч.
Карасылу — тат. (т.) Кара + Сулу.
Карача — тур. (т.) «смугленькая».
Карачеч — тат. (т.) «черноволосая, темнокудрая».
Кариба — а. «близкая, родственная».
Карима— а. КСИ 1. «великодушная, благородная, щедрая,
милосердная»; 2. «уважаемая, дорогая, близкая».
Каримабану— тат. (а.-п.) Карима + Бану.
Каримабике — тат. (а.-т.) Карима + Бике.
Карлыгач — т. КСИ «ласточка».
Карлыгачбану — тат. (т.-п.) Карлыгач + Бану.
Карлыгачсылу — тат. (т.) Карлыгач + Сулу.
Карлыгаш — каз. (т.) Карлыгач.
Карма — а. «виноградная лоза; свидетельство уважения».

Касима — а. «распределительница, разделяющая; делящаяся с
другими», жен. ф. от Касим.
Касира — а. 1. «небольшого роста, миниатюрная»; 2. «обильная,
многочисленная».
Катаюн — п. (др.-ир.) имя румской правительницы в
древнеиранском эпосе.
Катиба — а. «писательница, пишущая; женщина-секретарь»;
жен. ф. от Катиб.
Катифа — а. «бархат, плюш».
Каукаб— а. «звезда, спутник».
Каусар — а. «изобилие»; «райский водоем, обещанный
Мухаммаду и его последователям».
Каусарийа — а. ф. от Каусар.
Кафийа — а. 1. «рифма»; 2. «достаточная».
Кахира— а. «побеждающая, берущая верх»; Каир.
Кахруба — п. «яхонт, янтарь».
Кашифа—а. 1 «открывающая, изобретающая новое»;
2. «открытая, найденная».
Кашферуй — тат. (а.-п.) «открывать лицо; с открытым лицом».
Кашфийа— а. «изобретенная, только что открытая».
Кеклик — т. «куропатка».
Кенджа — т. «младшая».
Кенджагул — т. Кенджа + Гул.
Кешбике — тат. (т.) Кеш (соболь) + Бике.
Кибара — а. 1. «старшие, большие, великие»; 2. «имеющая
важное значение, великая».
Кибриё — тадж. узб. Кибрийа.
Кибрийа — а. «гордость, величие».
Кибрия — а. Кибрийа
Кивилчим — тур. «искра».
Кизлар — т. букв, «девочки, девушки».
Кизлартура — т. «госпожа, принцесса».
Киймат— аз. (а.) «дорогая».
Килдияр— баш. «друг родился» (букв, «пришел друг»).
Кимия— а. п. (др.-гр.) «химия, алхимия».
Кинзя (Кинча) — тат. КСИ «младший ребенок; младшая
дочь».
Кинзябану — тат. Кинзя + Бану.
Кинзябике — тат. Кинзя + Бике.
Кинзягул — тат. Кинзя + Гул.
Кинзянур — тат. Кинзя + Hyp.
Кинзясылу — тат. Кинзя + Сулу.
Кирама — а. «щедрая, с широкой душой; дорогая, благородная,
знатная».
Кифайа(т) — а. 1. «обеспеченная, самодостаточная»;
2. «способность, даровитость».

Кифоят — тадж. узб. (а.) Кифайа(т).
Кичикханум— аз. «маленькая госпожа».
Кишвар — п. «страна, царство».
Кишвер — аз. (п.) Кишвар.
Кияндохт— н.-п. «дочь великого правителя».
Кобра — н.-п. Кубра.
Ковсар— аз. (а.) Каусар.
Колале — н.-п. «коса, прядь волос».
Колсум — н.-п. Кулсум.
Комила — тадж. узб. (а.) Камила.
Коукяб— н.-п. (а.) Каукаб.
Коусар— н.-п. Каусар.
Куаныш— каз. «счастье».
Кубаро — тадж. Кубро.
Кубра — а. «величайшая».
Кубро — тадж. (а.) Кубра.
Куддуса (Куддусийа) — а. «святая, чистая, непорочная».
Кудсийа — а. 1. «святость»; 2. «связанная со святостью».
Куки — тадж. «кукушка».
Кул — каз. Гул.
Куланда — каз. (п.) «подобная цветку».
Кулсум—а. «полнолицая, полнощекая, с румяными
щеками, с пухлыми щеками».
Кумри — а. «горлинка».
Кумриниса — п. (а.) «горлинка среди женщин».
Кумринисо — тадж. узб. (а.) Кумриниса.
Кумуш — т. КСИ «серебро».
Кумушбике — тат. Кумуш + Бике.
Кумушнур — тат. Кумуш + Hyp.
Кумушсылу — тат. Кумуш + Сулу.
Кунакбике — тат. «гостья».
Кун (Гюн, Гюнеш) — т. «солнце; день».
Кунбике — тат. от т. Кун + Бике.
Кунджамал—-тат. (т.-а.) Кун + Джамал.
Кунке— каз. «солнышко мое».
Куннур — тат. Кун + Hyp.
Кунсулу — т. Кун + Сулу.
Кунсылу — баш. тат. Кунсулу.
Курбан — (а.) КСИ «жертва, жертвоприношение»; сокр. от
фразы джаным курбан (та, за кого я готов отдать свою
жизнь) .
Курбанбике — тат. (а.-т.) Курбан + Бике.
Курбангузел— тат. (а.-т.) Курбан + Гузел.
Курбансылу — тат. (а.-т.) Курбан + Сулу.
Курекле — тат. КСИ «красивая, видная».
Куреклебанат — тат. (т.-а.) Курекле + Банат .

Куреклебике — тат. Курекле + Бике.
Куркям—тат. «красивая, видная, благородная».
Куррат ал-Айн (Курратулайн) — а. «услада глаз, милочка».
Кусябике — тат. «долгожданная девушка».
Кутбийа — а. ф. от Кутби.
Кутлы — т. КСИ «счастливая».
Кутлыбану — тат. (т.-п.) «счастливая девушка».
Кутлыбике — тат. «счастливая девушка».
Кутлыниса — тат. «счастливая женщина».
Кутлысултан — тат. (т.-а.) «счастливая повелительница».
Кутфия — тадж. Кутбийа.
Кухинур— п. «гора света»; название бриллианта весом в 109
карат, украшающего британскую корону, прежде
принадлежавшего Великим Моголам.
Кучбике — т. «женщина-глава кочевки (рода)».
Куяш — тат. «солнце».
Куяшбике — тат. Куяш + Бике.
Куяшджихан — тат. Куяш + Джихан.
Кыз — т. «девочка, девушка; дочь».
Кызана — т. Кыз + Ана.
Кызбаджи — аз. Кыз + Баджи.
Кызбала — т. «девочка».
Кызбахар — т. Кыз + Бахар.
Кызлар — т. «девочки».
Кызларханум — т. Кызлар + Ханум.
Кызханум — т. Кыз + Ханум.
Кызымханум — т. Кызым + Ханум.
Кызым — т. «моя дочь».
Кядбану — н.-п. Кадбану.
Кямар — баш. тат. (а.) Камар.
Кына — тат. 1. «недотрога»; 2. «бальзамин» (растение).
Кяхруба — аз. (а.) Кахруба.

Л
Лабиба — а. «умная, способная, с острым умом, находчивая»;
жен. ф. от Лабиб.
Ладан — а. «благовоние, ладан».

Лаззат — а. КСИ «сладость, удовольствие».
Лаззат ад-Дин (Лаззатуддин) — а. «сладость религии».
Лаззат ад-Дунйа (Лаззатуддунйа) — а. «блаженство
мира».
Лаззат ан-Ниса (Лаззатунниса) — а. Лаззат + Ниса.
Лазиза — а. 1. «сладкая, вкусная, сладостная»; 2. «изящная, с
хорошим вкусом».
Лазима — а. «нужная, необходимая; соответствующая».
Лайка — а. «достойная, заслуживающая, элегантная,
способная».
Лаиса — а. 1. «львица».
Лайан — а. «мягкость, нежность, ласка».
Лайина — а. «нежная, упругая, эластичная».
Лайла (Лайли) — а. КСИ «ночь, ночная»; известный персонаж
арабской литературы, возлюбленная Маджнуна.
Лайлимо — тадж. (а.-т.) Лайли + Мох.
Лайло — тадж. (а.) Лайла.
Лайли — а. Лайла.
Лакай — тадж. название тюркоязычного племени в
Таджикистане.
Лакаймо — тадж. Лакай + Мох.
Лакайгул — тадж. Лакай + Гул.
Лала — п. КСИ «тюльпан».
Лалагул — п. «цветок тюльпана».
Лалазар — п. «луг, поросший тюльпанами».
Лале— н.-п. тур. Аала.
Лалегун— н.-п. «подобная тюльпану».
Лалезар— аз. (п.) Аалазар.
Лалерох— н.-п. «с лицом, подобным тюльпану».
Лама (Лума, Лима) — а. темнота внутренней части губ,
считается признаком красоты.
Ламиа — а. «блестящая, ослепительная, сияющая, сверкающая».
Ламйа — а. «темногубая»; Лама, Лума, Лима.
Ламиса — а. «нежность прикосновения».
Латафат — а. «изящество, прелесть, привлекательность».
Латифа — а. КСИ 1. «добрая, мягкая»; 2. «миловидная,
изящная, красивая».
Латифабану — тат. (а.-п.) Латифа + Бану.
Латифабике — тат. (а.-т.) Латифа + Бике.
Латифылджамал — тат. (а.) Латифа + Джамал.
Латифе— н.-п. Латифа.
Латофат — тадж- узб. Латафат.
Лауза — п. «миндальное дерево, миндаль».
Леззет — аз. (а.) Лаззат.
Лейла — баш. каз. тат. (а.) Лайла.

Аейлабадар — тат. (а.) «вечер, озаренный сиянием полной
луны».
Лейлабану — тат. (а.-п.) Лайла + Бану.
Лейлабике — тат. (а.-т.) Лайла + Бике.
Лейлагул— тат. (а.-п.) Лайла + Гул.
Лейладжихан—тат. (а.-п.) Лайла + Джихан.
Лейлибанат — тат. (а.) Лайли + Банат.
Лейлиджамал — тат. (а.) Лайли + Джамал
Лейликамал — тат. (а.) Лайли + Камал.
Лейлияр — тат. (а.) Лайли + Йар.
Лийакат—а. «способность».
Лика — а. «встреча, свидание».
Лина — а. «нежная», род пальмы.
Лобат — н.-п. (а.) Аубат.
Лола — тадж. Аала.
Лолазор — тадж. Лалазар.
Лубаба — а. «суть, ядро, сущность».
Лубана — а. «желание, страсть».
Лубат — а. «красавица».
Лубна — а. «стиракс» (дерево, которое дает ароматическую
смолу, используемую для изготовления духов и лекарств).
Лулу(а) — а. п. «жемчуг, жемчужина, драгоценность».
Аутф (Лютф) — а. КСИ «доброта, учтивость, любезность».
Лутф ан-Ниса (Лутфунниса) — а. «любезность женщин».
Лутфиджамал— тат. (а.) Лутф + Джамал.
Лутфийа — а. 1. «добрая, милостивая, воздерживающаяся от
дурных поступков»; 2. «с миловидным лицом, красивая,
изящная».
Лутфикамал— тат. (а.) Лутф + Камал.
Лутфиниса — тат. (а.) Лутф ан-Ниса.
Лутфинур — тат. (а.) Лутф + Hyp.
Лютфия — п. (а.) Лутфийа.
Лябиба — баш. тат. (а.) Лабиба.
Ляззат — тат. (а.) Лаззат.
Ляззателъбану — тат. (а.-п.) Лаззат + Бану.
Ляззателъдина — тат. (а.) Лаззат ад-Дин.
Ляззателъдунъя — тат. (а.) Лаззат ад-Дунйа.
Ляззателъниса — тат. (а.) Лаззат ан-Ниса.
Ляля — тат. (п.) Лала.
Лялячечек — тат. (п.) «тюльпан».

М
Ма'азийа—а. 1. «место прибежища»; 2. «дорогая, любимая».
Ма'аша (Ма'иша) — а. «жизнь».
Маб'уса (Мабгуса) —а. «представительница, женщинадепутат; воскрешенная».
Мабрука — а. «благословенная, преуспевающая»
Мабрура — а. «милосердная, добрая; благочестивая»
Мавадда — а. «дружба, близость, привязанность, любовь».
Мавджигул — тадж. «море цветов».
Мавгуда — баш. (а.) «обещанная».
Мавджи — тадж. (п.) «сияние, блеск»
Мавджигул — тадж. (п.) Мавджи +Гул
Мавджуда — а. жен. ф. от Мавджуд.
Мавдуда— а. «любимая, подруга»
Мавжида—баш. (а.) Мавджуда
Мавийа—а. «голубая, небесная», в значении: «голубоглазая».
Мавлийа — а. Маулийа.
Мавлуда — а. «рожденная».
Мавлюда — п. (а.) Мавлуда.
Магазийа — тат (а.) 1. «место прибежища», 2. «дорогая,
любимая».
Магаша (Магиша) — тат. (а.) «жизнь»
Магдийа — тат. (а.) Махдийа
Магдуда — тат. (а.) «редкая, выдающаяся»
Магзура — тат. (а.) «прощенная»
Магида — тат. (а.) Ма'ида.
Магина — тат. (а.) Ма'ина.
Магинур — тат. (п.-а.) Махипур.
Маглума — тат. (а.) Ма'лума.
Магмура — тат. баш. (а.) Мамура.
Магрифа — тат. (а.) Ма'рифа.
Магруй — тат. (п.) Махруй.
Магруфа — а. КСИ Ма'руфа.
Магруфджамал — тат. (а.) Ма'руф + Джамал.
Магруфкамал — тат. (а.) Ма'руф + Камал.
Магсума — тат. (а.) Ма'сума.
Магфийа — тат. (а.) Ма'фийа.
Магфира(т) — а. «прощение; милующая, прощающая».
Магфура — а. «прощенная».
Магшийа— а. «укрытая, завернутая, скрытая».

Магшука — тат. (а.) Ма'шука.
Маданийа(т) — а. 1. «городская; учтивая, воспитанная,
вежливая»; 2. «культура, цивилизация».
Мадждийа — а. «славная».
Маджида — а. «славная, благородная, уважаемая, возвышаемая», жен. ф. от Маджид.
Маджда — а. «слава, честь, благородство».
Мадина — а. «город»; сокр. ф. от Мадинат ан-Наби (город
Пророка Мухаммада ), или Медины.
Мадине — н.-п. т. Мадина.
Мадиха — а. «достойная похвалы, восхваляемая».
Ма'дуда — а. «редкая, выдающаяся».
Мадхийа — а. «восхваление, панегирик, дифирамб, ода».
Мазида — а. 1. «прославленная, знаменитая», жен. ф. от
Мазид; 2. тат. башк. (а.) Маджида.
Мазийа — а. «связанная с благородным прошлым».
Ма'зуна— а. «имеющая разрешение, разрешенная».
Ма'зура — а. «прощенная».
Ма'ида — а. «трапеза»; название пятой суры Корана.
Ма'ина — а. «родник с чистой водой».
Маиса — а. «шествующая горделиво».
Майда — тадж. «маленькая».
Майдагул — тадж. Майда + Гул.
Майдамо — тадж. Майда + Мох.
Майзулол — тадж. Мах + Зулал.
Маййада — а. «ходящая с покачивающейся походкой».
Маймана(т) — а. «правая, правая сторона, счастливая».
Маймуна — а. «благоприятная, процветающая, счастливая,
удачливая, благословенная»; имя матери правоверных, жены
Пророка Мухаммада .
Майна— п. «скворец, дрозд».
Майей — а. «идущая с гордой, покачивающейся походкой».
Майсара — а. «богатство, изобилие».
Майсун— а. «красивая лицом и телом».
Майшакар — тат. (п.) Мах + Шакар.
Макарим— «доброго и благородного нрава».
Макбула —- а. «принятая, пригожая, одобряемая», жен. ф. от
Макбул.
Максуда — а. «желанная, долгожданная; предмет стремления».
Малайка — а. «ангелы».
Малак—а. «ангел».
Малаха(т) — а. «красота, грация, изящество».
Малика — а. «властительница; принцесса».
Малиха — а. «красивая, интересная, прекрасная».
Малихе — н.-п. (а.) Малиха.
Малохат — тадж. узб. (а.) Малахат.

Ма'лума— а. «известная, признанная».
Малус— н.-п. «красивая, изящная».
Мамак— н.-п. «маленькая мама».
Мамдуда — а. «длинная, долгая»; в значении: «та, которой
суждено прожить долго».
Мамдуха — а. «восхваленная, воспетая, прославленная».
Мамлакат — тадж. тат. узб. (а.) «страна, царство, государство».
Мамуна— а. «достойная доверия, честная, верная, надежная».
Ма'мура — а. жен. ф. от Ма'мур.
Манал— а. «достижение, обретение, приобретение».
Манар— а. «путеводный свет, маяк».
Манара — а. жен. ф. от Манар, «маяк».
Манахил— а. «источники целебной воды, родники».
Манзума— а. 1. «стихотворная»; 2. «построенная, организованная».
Манзура— а. «одобряемая, избранная, обещающая».
Маниже — п. имя дочери Афрасиаба в «Шахнаме».
Манн — а. «дар, подарок, милость, выгода, благо».
Маннана — а. «щедрая, изобильная», жен. ф. от Маннан.
Маннура — а. 1. «луч, сияние; источник света»; 2. «родник с
чистой водой».
Мансафа—а. «воспитанная, совестливая, честная, справедливая».
Мансура — а. «одерживающая верх, победительница,
торжествующая», жен. ф. от Мансур.
Манучехра — тадж. (п.) жен. ф. от Манучехр.
Ма'раб— а. «желание, страсть, цель, применение».
Марам — а. «желание, страсть, стремление, предвкушение,
ожидание».
Марва — а. «кремень».
Марвана — а. «кремень, огниво»; в значении: «крепкая,
здоровая».
Марвар(а) — п. (др.-гр.) «жемчуг, коралл».
Марварид — п. (др.-гр.) «жемчужина».
Марви(а) — а. «рассказанная, ставшая легендой».
Марвиджамал — тат. (а.) Маре + Джамал.
Марворид — тадж. узб. Марварид.
Маргуба — а. «желанная, долгожданная, дорогая».
Маргубджамал — тат. (а.) Маргуба + Джамал.
Маргубкамал— тат. (а.) Маргуба + Камал.
Мардана — п. «мужественная, героическая».
Марджан — а. «коралл, жемчуг».
Марджанбану — тат. (а.-п.) Марджан + Бану.
Марджанбике — тат. (а.-т.) Марджан + Бике.
Марджане— н.-п. (а.) Марджан.
Марджаннур — тат. (а.) Марджан + Hyp.

Мардия — п. «мужественная, героическая».
Мардийа (Марзия) — а. «приятная, миловидная, обаятельная,
симпатичная, красивая»; эпитет Фатимы, дочери Пророка
Мухаммада .
Мардума — п. жен. ф. от Мардум.
Марзийе— н.-п. Мардийа.
Марзия— н.-п. Мардийа.
Марзука — а. «одаренная хлебом насущным, удачливая», жен. ф.
от Марзук.
Ма'ариб— а. «желания».
Ма'рифа (Марифат) — а. «образованность, просвещение».
Марийа — а. «куропатка».
Мариха — а. «веселая, жизнерадостная, радостная, оживленная».
Марйам—а. (др.-евр. Мариам) имя матери пророка 'Исы Ш.
Мармарин — а. «подобная мрамору».
Мартаба — а. «почет, слава, авторитет».
Марты — тур. «чайка».
Маруа — (а.) Марва.
Маруабанат — тат. (а.) Маруа + Банат.
Маруабану — тат. (а.-п.) Маруа + Бану.
Маруса — тадж. Махруса.
Ма'руф— а. КСИ «знаменитая, известная».
Ма'руфа — а. «знаменитая, известная, выдающаяся; доброта,
добрый поступок», жен. ф. от Ма'руф.
Марфу'а (Марфуга) — а. «стоящая выше других, возвышенная».
Мархаба — п. (а.) «желанная», букв, «добро пожаловать».
Мархабо — тадж. узб. (п.) Мархаба.
Мархам — п. (а.) «бальзам, лекарство».
Марьям — тат. (а.) Марйам.
Маръямбану — тат. (а.-п.) Марйам + Бану.
Маръямниса — тат. (а.) Марйам + Ниса.
Масабих— а. «лампы, светильники».
Масарра(т) — а. «радость, удовольствие, наслаждение, услада,
счастье».
Масгуда— баш. тат. (а.) Мас'уда.
Масира — а. «расстояние, дистанция»; жен. ф. от Ма- сир.
Маснавийа — а. «близнецы, двойня»; одна из девочекблизнецов.
Маснуна — а. «ровная, гладкая».
Масрура — а. «счастливая, радостная, довольная».
Мастане — н.-п. «упоенная».
Мастура — а. «укрытая покровом; целомудренная, непорочная».
Мастюра — баш. (а.) Мастура.
Мас'уда — а. «счастливая, благодетельная»; жен. ф. от Мас'уд.
Ма'сума — а. «невинная, безупречная, безгрешная»; жен. ф. от
Ма'сум.

Масуме— н.-п. Ма'сума.
Масуна — а. «охраняемая, хорошо защищенная».
Матина — а. «сильная, твердая, решительная».
Матлуба — а. «востребованная, нужная»; жен. ф. от Матлуб.
Матлюба — тат. узб (а.) Матлуба.
Маули — (а.) Маулийа «госпожа, хозяйка, знатная женщина».
Маулид(а) — а. «новорожденная».
Маулиджамал — тат. (а.) Маули + Джамал.
Маулиджихан — тат. (а.-п.) Маули + Джихан.
Мауликамал — тат. (а.) Маули + Джамал.
Маулиха — а. «благородных кровей».
Маусила — а. «встретившаяся, сблизившаяся».
Маусука — а. «та, которой можно верить, на которую можно
опереться; правильная, верная».
May су фа — а. «достойная описания, изображаемая, наделенная
похвальными качествами», жен. ф. от Маусуф.
Маухиба — а. «дар, дарование, талант».
Маухида — а. «единственная».
Маухуба — а. «одаренная, талантливая, обласканная», жен. ф. от
Маухуб.
Ма'фийа — а. «прощающая; прощенная».
Мафруза — а. 1. «предполагаемая»; 2. «та, которая должна быть
удовлетворена».
Мафтуха — а. «открытая, с открытым лицом».
Мах— п. КСИ «луна».
Маха(т) — а. «антилопа; горный хрусталь».
Махабба(т) — а. «любовь, привязанность».
Мсисазад — п. Мах + Азад.
Махан— п. «красивейшая», букв, «самая красивая луна».
Махасин — а. мн. ч. от Махсана, «красота, очарование,
очаровательная;
привлекательность,
добродетель,
достоинство».
Махбуб(а) — а. «любимая, возлюбленная».
Мсисбубе— н.-п. Махбуба.
Махбуббике — тат. (а.-п.) Махбуб + Бике.
Махбубджамал — тат. (а.) Махбуб + Джамал.
Махбубджихан—-тат. (а.-п.) Махбуб + Джихан.
Махбубзада — тат. (а.-п.) «любимый ребенок (о девочке)».
Махбубкамал — тат. (а.) Махбуб + Камал.
Махвар — н.-п. «красавица, подобная луне».
Махваш — п. «красавица, подобная луне».
Махджабин — п. Мах + Джабин.
Махджубе— н.-п. «скромная».
Махдийа — а. «ведомая правильным путем», жен. ф. от Махди.
Махдохт — н.-п. «девушка, подобная луне».
Махдума — а. «та, которой служат».

Махи— п. КСИ «лунная, луноподобная, луноликая».
Махианвар — тат. (п.-а.) Мах + Анвар.
Махиасма — тат. (п.-а.) Мах + Асма.
Махиба — тадж. (а.) жен. ф. от Махиб.
Махибадар — тат. (п.-а.) Мах + Бадар.
Махибанат — тат. (п.-а.) Мах + Банат.
Махибану — тат. (п.-а.) Мах + Бану.
Махибике — тат. (п.-т.) Мах + Бике.
Махивафа — тат. (п.-а.) Мах + Вафа.
Махигаухар — тат. (п.) Мах + Гаухар.
Махигул — тат. (п.) Мах + Гул.
Махигулъсум — тат. (п.-а.) Мах + Кулсум.
Махиджамал — тат. (п.-а.) Мах + Джамал.
Махиджихан — тат. (п.) Мах + Джихан.
Махидилбар — тат. (п.) Мах + Дилбар.
Махизавар — тат. (п.-а.) Мах + Завар.
Махизада — тат. (п.-а.) «луноподобная девочка».
Махизар — тат. (п.) Мах + Зар.
Махикамал — тат. (п.-а.) Мах + Камал.
Махин — п. КСИ «подобная луне».
Махиназ — тат. (п.) Мах + Наз.
Махинбану — тат. (п.) Махин + Бану.
Махинбону — тадж. (п.) Махин + Бану.
Махингул — тадж. (п.) Махин + Гул.
Махиндохт— н.-п. Махин +Дохт.
Махиниса — тат. (п.-а.) Мах + Ниса.
Мсисинур — тат. (п.-а.) Мах + Hyp.
Махипарваз — тат. (п.) «летящая луна».
Махира — а. «искусная, умелая, умелица»; жен. ф. от Махир.
Махираджаб — тат. (п.-а.) Мах + Раджаб.
Махизавар — тат. (п.-а.) Мах + Завар.
Махисара — тат. (п.-а.) «луноподобная девушка [женщина]».
Махисарвар — тат. (п.) Мах + Сарвар.
Махисафа — тат. (п.-а.) Мах + Сафа.
Махисултан — тат. (п.-а.) Мах + Султан.
Махисурур — тат. (п.-а.) Мах + Сурур.
Махисылу — тат. (п.-т.) Мах + Сулу.
Махитап — тат. (п.) «лунный свет; лунный луч, лунное сияние».
Махихаят — тат. (п.-а.) Мах + Хайат.
Махишакар — п. «сахарная луна».
Махлега — н.-п. Махлика.
Махлика — п. Мах + Лика.
Махлуса — а. «та, в чьей душе живут дружба, чистота». Махмуда
— а. «прославляемая, восхваляемая, хвалимая»; жен. ф. от
Махмуд.
Махмудат ан-Ниса — а. «самая восхваляемая из женщин».

Махмутниса — тат. (а.) Махмудат ан-Ниса.
Махмуза — тат. (а.) искаж. ф. Махмуда.
Махназ — п. Мах + Наз.
Махнигар — п. «луноликая красавица».
Махнур — п. (п.-а.) Мах + Hyp.
Махпара — н.-п. «подобная луне», букв, «кусочек луны».
Махпейкар — н.-п. Мах + Пейкар.
Махпират — тадж. узб. Магфират.
Махрох—н.-п. Махрух.
Махруй — п. КСИ «луноликая».
Махруйбике — тат. (п.-т.) Махруй + Бике.
Махруйджамал — тат. (п.-а.) Махруй + Джамал.
Махруйкамал — тат. (п.-а.) Махруй + Камал.
Махруса — а. «береженая, здоровая, живая, благополучная»;
жен. ф. от Махрус.
Махрух— п. «луноликая».
Максима — п. «подобная луне».
Махсума — тат. (а.) Ма'сума.
Махтаб— п. «лунный свет».
Махтума — а. 1. «с оттиском печати»; 2. «завершенная».
Махуб(а) — а. Махбуб(а).
Махуббану — тат. (а.-п.) Махбуб + Бану.
Махуббике — тат. (а.-т.) Махбуб + Бике.
Махубджамал — тат. (а.) Махбуб + Джамал.
Махубджихан — тат. (а.-п.) Махбуб + Джихан.
Махубзада — тат. (а.-п.) Махбуб + Зада.
Махубкамал — тат. (а.) Махбуб + Камал.
Махфират — тадж- узб. Магфират.
Махфуза — а. «хранимая».
Махшад — п. Мах + Шад.
Махшид — н.-п. «светлая луна».
Мачтура — тат. (а.) Мастура.
Машиа — а. «желание [Аллаха]».
Машкура — а. «благодарная».
Машруфа — а. «удостоенная почестей».
Ма'шук(а) — а. «возлюбленная, любимая».
Мащхуда — а. «видимая».
Мейманат—н.-п. (а.) Маймана(т).
Менли — туркм. Минле.
Меруерт—каз. (п.) «жемчужина».
Мехинбану — тадж. (п.) Махинбану.
Мехр — тадж. узб. 1. «солнце»; 2. «любовь, доброта,
милосердие».
Мехрангиз — п. «одарающая любовью».
Мехрбану — п. Мехр + Бану.
Мехри— п. 1. «солнечная»; 2. «добрая».

Мехригул — тадж. Мехр + Гул.
Мехрнигар — п. Мехр + Нигар.
Мехрнуш— п. «одаренная любовью и добротой».
Мехрунниса (Мехринниса) — п. (а.) Мехр + Ниса.
Мехрия — п. ф. от Мехри.
Мива— п. «плод, фрукт, ягода».
Мина — п. 1. «глазурь»; 2. название долины и Мекке, где
проходит часть обрядов хаджжа.
Миляуша — баш. тат. (п.) Бинафша.
Мин — т. КСИ «родинка».
Минле — т. КСИ «с родинкой»; в значении: «счастливая».
Минлеасма — тат. (т.-а.) Минле + Асма.
Минлебадар — тат. (т.-а.) Минле + Бадар.
Минлебанат — тат. (т.-а.) Минле + Банат.
Минлебану — тат. (т.-п.) Минле + Бану.
Минлебаян — тат. (т.) Минле + Баян.
Минлебика — тат. (т.) Минле + Бика.
Минлевасила — тат. (т.-а.) Минле + Басила.
Минлевасима — тат. (т.-а.) Минле + Васима.
Минлевафа — тат. (т.-а.) Минле + Вафа.
Минлегайша — тат. (т.-а.) Минле + Аиша.
Минлегарифа — тат. (т.-а.) Минле + 'Арифа.
Минлегул — тат. (т.-п.) Минле + Гул.
Минледжамал — тат. (т.-а.) Минле + Джамал.
Минледжаннат — тат. (т.-а.) Минле + Джаннат.
Минледжихан — тат. (т.-п.) Минле + Джихан.
Минлезада — тат. (т.-п.) Минле + Зада.
Минлезила — тат. (т.-а.) Минле + Зила.
Минлезиряк — тат. (т.-п.) Минле + Зиряк.
Минлезифа — тат. (т.-п.) Минле + Зиба.
Минлекамал — тат. (т.-а.) Минле + Камал.
Минлекамар — тат. (т.-а.) Минле + Камар.
Минлекарима — тат. (т.-а.) Минле + Карима.
Минлекаусария — тат. (т.-а.) Минле + Каусар.
Минлелатифа — тат. (т.-а.) Минле + Аатифа.
Минлемаръям — тат. (т.-а.) Минле + Марйам.
Минлениса — тат. (т.-а.) Минле + Ниса.
Минленур — тат. (т.-а.) Минле + Hyp.
Минлерайхан — тат. (т.-а.) Минле + Райхан.
Минлерафика — тат. (т.-а.) Минле + Рафика.
Минлерахима — тат. (т.-а.) Минле + Рахима.
Минлеруй — тат. (т.-п.) «лицо с родинкой».
Минлесабира — тат. (т.-а.) Минле + Сабира.
Минлесагида — тат. (т.-а.) Минле + Са'ида.
Минлесадыка — тат. (т.-а.) Минле + Садика.
Минлесарвар — тат. (т.-а.) Минле + Сарвар.

Минлесафа — тат. (т.-а.) Минле + Сафа.
Минлесурур — тат. (т.-а.) Минле + Сурур.
Минлесайда — тат. (т.-а.) Минле + Сайда.
Минлесылу — тат. (т.-а.) Минле + Сулу.
Минлефагима — тат. (т.-а.) Минле + Фахима.
Минлефарида — тат. (т.-а.) Минле + Фарида.
Минлефания — тат. (т.-а.) Минле + Фанийа.
Минлефаяза — тат. (т.-а.) Минле + Фаяда.
Минлехабиба — тат. (т.-а.) Минле + Хабиба.
Минлехабира — тат. (т.-а.) Минле + Хабира.
Минлехаджар — тат. (т.-а.) Минле + Хаджар.
Минлехан — тат. (т.) Минле + Хан.
Минлехасана — тат. (т.-а.) Минле + Хасана.
Минлехаят — тат. (т.-а.) Минле + Хайат.
Минлешакира — тат. (т.-а.) Минле + Шакира.
Минлешамсия — тат. (т.-а.) Минле + Шамсийа.
Минлеюз — тат. «лицо с родинкой»; в значении: «счастливая».
Миннсисар — тат. (т.-а.) Мин + Нахар.
Миннет — баш. (а.) «благодарность».
Минсафа — баш. тат. Мин + Сафа.
Минсулу — баш. Мин + Сулу.
Мину — п. «рай».
Минъеган— баш. «вселенная».
Мир — (а.) только КСИ «повелительница, достопочтенная»,
усеч. ф. от Амир.
Ми'радж—а. «лестница, подъем»; вознесение Пророка
Мухаммада
Мирбану — тат. Мир + Бану.
Мисам — а. сокр. от Мисам ас-сураййа -запястье Плеяд.
Мискол — тадж. (а.) «легкая, изящная», букв, «один мискал (мера веса)».
Михр— п . КСИ 1. «солнце»; 2. «любовь, привязанность,
нежность».
Михр ан-Ниса — п.-а. «солнце среди женщин».
Михрбан — п. «милосердная, добросердечная, добродушная,
ласковая».
Михер — тат. (п.) КСИ Михр.
Михербанат — тат. (п.-а.) Михр + Банат.
Михербану — тат. (п.-т.) Михр + Бану.
Михерниса — тат. (п.-а.) Михр + Ниса.
Михри — п. КСИ 1. «солнечная»; 2. «добрая, любящая».
Михрибике — тат. (п.-т.) Михр + Бике.
Михриджамал — тат. (п.-а.) Михр + Джамал.
Михриджихан — тат. (п.) Михр + Джихан.
Михрикамал — тат. (п.-а.) Михр + Камал.
Михрисылу — тат. (п.-т.) Михр + Сулу.

Михрия — п. «солнцеподобная».
Мо — тадж. КСИ Мах.
Можган — н.-п. Мужган.
Молу к—н.-п. Мулу к.
Момо — тадж. «мама, бабушка, тётя».
Момогул — тадж. Момо + Гул.
Момокиз — тадж. узб. Момо + Киз.
Момохон — тадж. узб. Момо + Хон.
Монаввар—н.-п. Мунаввар.
Монир — н.-п. Мунир.
Мох—тадж. КСИ «луна».
Мохак — тадж. уменьш. от Мох.
Мохбегим — тадж. Мох + Бегим.
Мохбону — тадж. Мох + Бону.
Мохинав — тадж. «новая луна».
Мохитобон — тадж. «светлая луна».
Мохлико — тадж. «луноликая».
Мохпари — тадж. Мах + Пари.
Мохпора — тадж. «подобная луне» (букв, «кусочек луны»),
Мохраджаб—тадж. «месяц раджаб»; в значении: «родившаяся в
месяц раджаб».
Мохру — тадж. «луноликая».
Мохсафар — тадж. Мох + Сафар.
Мохтоб— тадж. «свет луны».
Мохтобоим — тадж. Мохтоб + Айим.
Мохшариф — тадж. «благословенный, священный месяц»; в
значении: «родившаяся в священный месяц».
Му'аззама — а. «возвышенная, уважаемая, высокопоставленная», жен. ф. от Му'аззам.
Му'аззима — а. «возвеличивающая».
Му'аллима — а. «учительница, женщина-преподаватель».
Му'симмара— а. «та, которой суждено прожить долго»; жен. ф.
от Му'аммар.
Мубаййина — а. «четко объясняющая, разъясняющая»
Мубайна — а. Мубаййина.
Мубарака — а. «благословенная, счастливая, удачливая,
благоприятная», жен. ф. от Мубарак.
Мубаракджамал— тат. (а.) Мубарак + Джамал.
Мубараккамал — тат. (а.) Мубарак + Камал.
Мубаракфиза — тат. (а.) Мубарак + Фидда.
Мубашшира — а. «приносящая радостную весть»; жен. ф. от
Мубашшир.
Мубина — а. «ясная, выраженная, понятная, простая, четкая»,
жен. ф. от Мубин.
Муваффака — а. «успешная, удачливая, преуспевающая,
процветающая, счастливая, везучая», жен. ф. от Муваффак.

Му'ина — а. «хорошая помощница».
Му'лифа — а. «кормилица, воспитательница».
Мудаббира — а. «управляющая»; жен. ф. от Мудаббир.
Муджавира — а. «живущая рядом, соседка».
Муджаллийа — а. «раскрывающая, проясняющая».
Муджахида — а. «старательная, усердная»; жен. ф. от
Муджахид.
Муджиба — а. «отвечающая, отзывающаяся».
Мужган— п. «ресницы».
Музайна— а . 1. «облачко»; 2. название арабского племени
(рода), первым целиком принявшего ислам.
Музаккира — а. «напоминающая, увещевающая».
Музаллия — тат. (а.) Муджаллийа.
Музаффара — а. «одерживающая верх, победительница»; жен.
ф. от Музаффар.
Музиба — тат. (а.) Муджиба.
Музна — а. «дождевое облако, дождевая туча».
Муйассар — а. «удачливая, счастливая, везучая, процветающая,
преуспевающая».
Мукаддама — а. «идущая впереди, ведущая, руководящая»; жен.
ф. от Мукаддам.
Мукаддара—а. «предопределенная, суженая»; жен. ф. от
Мукаддар.
Мукаддаса — а. «святая, чистая, неприкосновенная».
Мукаддьша — а. 1. «представляющая какую-либо вещь»; 2.
«предваряющая».
Мукаррама— а. 1. «уважаемая, дорогая»; 2. эпитет города
Мекки.
Мукима — а. 1. «живущая в своем доме»; 2. «постоянная,
устойчивая; старательная».
Муктадира — а. 1. «сильная, могучая»; 2. «живущая безбедно,
богато».
Муктасиба — а. «зарабатывающая, промышляющая».
Мулайка — а. «ангелок».
Мулук — п. (а.) только КСИ «цари, правители».
Мумина — а. «верная, истинно верующая [мусульманка]».
Мумтаз(а) — а. «избранная, возвышенная, превосходящая,
выдающаяся»; Мумтаз Махал — жена императора
Шахджахана из династии Великих Моголов; гробница
Мумтаз-Махал — Тадж-Махал.
Муна — а. «желания».
Мунаввар(а) — а. 1. «светлая, лучезарная»; 2. эпитет города
Медины.
Мунаварбану — тат. (а.-п.) Мунавар + Бану.
Мунаварбике — тат. (а.-т.) Мунавар + Бике.
Мунаварсылу — тат. (а.-т.) Мунавар + Сулу.

Муназзафа — а. «очищенная, облагороженная».
Муназзаха — а. «чистая, непогрешимая, свободная».
Мунджийа— а. «спасительница».
Мунес—н.-п. Муниса.
Мунзира — а. «призывающая к осторожности».
Муниба — а. «встающая на правильный путь».
Мунира — а. «озаряющая, светозарная»; жен. ф. от Мунир.
Муниса — а. «близкая подруга; приятельница»; жен. ф. от
Мунис.
Мунифа — а. «выдающаяся, вознесенная, превосходящая,
высокая, возвышенная», жен. ф. от Муниф.
Мунйа — а. «желание, страсть, объект желания».
Мунтазара — а. «долгожданная».
Мурад— а. КСИ «желание, обьект стремления».
Мурасса'— а. «украшенная драгоценными камнями».
Муратбике — тат. (а.-т.) Мурад + Бике.
Муриха — а. «дарующая покой, утешающая, ласкающая».
Мурсалима — а. 1. Мир + Салима; 2. Мусалима.
Мурсила — а. «провожающая, отправляющая».
Муршида — а. «ведущая за собой, призывающая встать
на правильный путь», жен. ф. от Муршид.
Мусават — а. «равенство».
Мусавира — а. «художница».
Мусаддика — а. «подтверждающая истину, защищающая
правду».
Мусалима— а. «мирная, снисходительная».
Мусамира — а. «плодоносная, плодотворная».
Мусахиба — а. «спутница, подруга».
Мусифа— а. «характеризующая».
Муслима — а. «преданная Богу; мусульманка, последовательница ислама».
Муслиха — а. 1. «улучшающая»; 2. «добрая, хорошая».
Мустакима — а. «прямая, устойчивая на пути веры».
Мустафира — а. «сияющая, как рассвет».
Мусфира — а. «блестящая, сияющая».
Мутаххара — а. «очищенная, непорочная».
Мути'а (Мутийа) — а. «послушная, покорная, набожная,
верующая, верная», жен. ф. от Мути.
Муфаккира — а. «мыслящая, думающая».
Муфарриха — а. «радующая».
Муфсосхара — а. «прославленная, восхваленная».
Муфида—а. «благоприятная, приносящая пользу, выгодная;
обучающая».
Муфлиха — а. «приносящая успех, удачу; успешная,
удачная».
Мухаббат — а. «любовь».

Мухаддара — а. «целомудренная, непорочная».
Мухаджира — а. «переехавшая в другие края, переселенка»;
жен. ф. от Мухаджир.
Мухаййа— «лик, лицо, внешний вид».
Мухасиба — а. мн. ч. «любимые».
Мухаррама — а. «неприкосновенная»; от мухаррам — первый
месяц мусульманского лунного года.
Мухассана — а. 1. «красивая»; 2. «непорочная».
Мухджа — а. «сердце, душа».
Мухибба (Мухибб) — а. 1. «любящая»; 2. «близкая подруга»;
жен. ф. от Мухиб.
Мухибджамал — тат. (а.) Мухибб + Джамал.
Мухибкамал — тат. (а.) Мухибб + Камал.
Мухийа — а. «оживляющая».
Мухима — а. «значительная, важная, нужная, необходимая».
Мухлиса — а. «преданная, верная, чистая сердцем».
Мухра — а. «кобылка, молоденькая лошадка».
Мухсана — а. «целомудренная, добродетельная, защищенная,
укрытая, чистая, скромная»; «замужняя женщина».
Мухсина — а. «благожелательная, благодетельница, подающая
милость, оказывающая поддержку».
Мухтарама — п. (а.) «уважаемая, почитаемая»; жен. ф. от
Мухтарам.
Мушаррафа — а. «почитаемая, превозносимая».
Мушаррифа — а. «возвышенная, прославленная, знаменитая».
Мушира — а. «советница, советчица», жен. ф. от Мушир.
Мушк — п. только КСИ «мускус».
Мушканбар — п. «благоуханная», букв, «мускус и амбра».
Мушканбер — аз. (п.) Мушканбар.
Мушки— п. «чернокосая», букв, «цвета мускуса».
Мушкиназ — п. Мушк + Наз.
Мушкуназ — аз. (п.) Мушк + Наз.
Мушрифа — а. «женщина-руководитель, хозяйка».
Мушфика— а. «жалеющая, защищающая».

Н
Набавийа — а. «пророческая».
Набат — п. «кристаллический сахар, леденец».
Набатхатун — туркм. (п.-т.) Набат + Хатун.

Набаха(т) — а. «слава, благородство, рассудительность, ясность
ума, блеск».
Набиба — а. «умная, способная».
Набила — а. «благородная, высокородная, великодушная,
прекрасная, разумная, почитаемая», жен. ф. от Набил.
Набира — п. «внучка».
Набиха — а. «благородная, знаменитая, выдающаяся,
отличаемая, выделяемая, блистательная», жен. ф. от Набих.
Набот — тадж. Набат.
Наботбегим — тадж. Набат + Бегим.
Набохат — тадж. (а.) Набахат.
Наваз — п. КСИ «щедрая, одаряющая милостью».
Навал— а. «дар, подарок, даяния, милость, благосклонность,
доброта».
Наввар — а. «цветок, бутон».
Навишта — тадж. «записанная, написанная».
Навруз— п. 1. «первый день нового года по иранскому
солнечному календарю», доел, «новый день»; 2. родившаяся в
навруз.
Нагиза — п. «хорошая, красивая».
Нагима — (а.) На'има.
Нагина — п. «жемчужина, драгоценность».
Нагма — а. «мелодия, напев, песня».
Нада — а. «роса, щедрость, снисходительность, великодушие».
Надара (Назара) — а. «цветок, красавица».
Надва — а. «совет, клуб».
Надере—н.-п. Надира.
Наджат — а. «безопасность, спасение, избавление, освобождение».
Наджах — а. «успех».
Наджва — а. «доверительный разговор, тайная беседа».
Наджвйн — а. «спасенная, освобожденная».
Наджда — а. «мужество, отвага, помощь, подмога в трудную
минуту».
Наджиа — а. Наджийа.
Наджиба — а. «избранная, знатная, благородная», жен. ф. от
Наджиб.
Наджибе — н.-п. Наджиба.
Наджида — а. «отважная; женщина, которая справляется с
трудной задачей».
Наджийа — а. 1. «спасшаяся, спасенная»; 2. «самый близкий
друг».
Наджиха— а. «удачливая, преуспевающая», жен. ф. от Наджих.
Наджла — а. «с большими красивыми глазами».
Наджм.(а) — а. КСИ «звезда, небесное тело».
Наджм ас-Сахар (Наджмуссахар) — а. «утренняя звезда».

Наджма — а. «звездочка, драгоценная».
Нади — а. «влага, мягкость, хрупкость».
Надида — а. «подобная, равная».
Надийа — а. 1. жен. ф. от Нади, «утренняя роса, нежность,
хрупкость»; 2. «возвещающая, объявляющая».
Надыма — а. «близкая подруга, спутница», жен. ф. от Надим.
Надара — а. «редкость».
Надира — а. «редкостная, главная, первая, бесподобная»; жен. ф.
от Надир.
Надра(т) — а. «крупинка золота».
Наз— п . КСИ «грация, нега, изящество, свежесть; кокетство».
Назакат — п. «деликатность, утонченность, опрятность».
Назанин — п. «нежная, ласковая [девушка]; нежная красавица».
Назафарин — п. Наз + Афарин.
Назафа(т) — а. «чистота, честность».
Назаха(т) — а. «чистота, праведность, целомудрие, добродетель, честность».
Назбахар — п. Наз + Бахар.
Назбегим — п. Наз + Бегим.
Назгул — п. Наз + Гул.
Назенин— п. Назанин.
Нази— п. «нежная, ласковая; грациозная, изящная».
Назиба — (а.) Наджиба.
Назигул — п. Наз + Гул.
Назик{а) — п. «нежная, ласковая, изящная, милая».
Назила—а.-п. 1. «сошедшая с небес»; 2. «близкая, своя».
Назима — а. 1. «приводящая в порядок, женщина-организатор»;
2. «поэтесса».
Назин(а) — п. «изящная, грациозная красавица».
Назира— а . 1. «примерная, образцовая»; 2. «смотрящая,
наблюдающая»; жен. ф. от Назир.
Назифа — а. «чистая, непорочная, безгрешная»; жен. ф. от
Назиф.
Назиха— а. «чистая, праведная, честная», жен. ф. от Назих.
Назия — тат. башк. (а.) Наджийа.
Назлы — т. КСИ «нежная, ласковая; грациозная, изящная».
Назлыбанат — тат. (т.-а.) Назлы + Банат.
Назлыбегим — аз. (т.) Назлы + Бегим.
Назлыбике — тат. (т.-а.) Назлы + Бике.
Назлыгул — тат. (т.-п.) Назлы + Гул.
Назлыджамал — тат. (т.-а.) Назлы + Джамал.
Назлыкамал — тат. (т.-а.) Назлы + Камал.
Назлым — тат. «нежная моя, ласковая моя».
Назнин — п. Назанин.
Назпари — п. Наз + Пари.
Назпери— аз. (п.) Назпари.

Назсылу — тат. (т.) Наз + Сулу.
Наиба — а. «замещающая, приходящая на смену».
Наида — а. «колыхающаяся».
Наила— а. 1. «достигающая цели»; 2. «польза»; 3. «дар,
подарок».
Наиля — (а.) Наила.
На'има— а . 1. «счастье, удовольствие, наслаждение»; 2.
«кушанья, яства».
Наира — а. «сияющая, сверкающая, блистающая».
Наййира — «светящаяся, сияющая, блистающая», жен. ф . о т
Наййир.
Нака — а. «чистота, утонченность, ясность, прозрачность».
Накиба— а. «избранная, лидер группы».
Накийа — а. «ясная, чистая, непорочная»; жен. ф. от Наки.
Нама — п. только КСИ «представляющая собой, похожая на...».
Наргис (Наргиз) — п. (др.-гр.) «нарцисс», «черноокая».
Наргул— п. «цветок граната, гранатовый цвет».
Наргюл — аз. (п,) Наргул.
Нардан— п. «зерна граната».
Нардана — п. «зернышко граната».
Нарджис — а. Наргис.
Нархайат — а. «огонь жизни».
Нарчечек — тат. (п.) «цветок гранатового дерева».
Насиба — а. 1. «доля, судьба»; 2. «близкая родственница».
Насила — а. «рождающая, имеющая потомство».
Насим(а) — а. «легкий ветер, слабый ветерок, свежий воздух,
дуновение; воздух, насыщенный благоуханием».
Насира — а. «помощница, защитница, подруга, покровительница», жен. ф. от Насир.
Насифа — а. «справедливая, беспристрастная».
Насиха — а. «советница, искренняя, честная, откровенная».
Насрин — а. «жонкилия, нарцисс, шиповник, иерихонская роза».
Натика — а. «наделенная красноречием, оратор», жен. ф. от
Натик.
Hayбахар — п. «начало весны; ранняя весна».
Наула — а. «дар, подарок, даяние, милость, благосклонность».
Наура — а. «цветок». Науруз — п. Навруз.
Наурузбике — тат. (п.-т.) Навруз + Бике.
Hayфа— а. «избыток, достаток».
Нафасат — а. «дорогая, ценная вещь».
Нафи'а — а. «приносящая пользу, приносящая благо, имеющая
преимущества, полезная», жен. ф. от Нафи.
Нафиса — п. (а.) «изящная, красивая, утонченная; дорогая,
драгоценная».
Нахар — а. «полдень (светлое время суток)».
Нахарбану — тат (а.-п.) Нахар + Бану.

Нахида (Нахиза) — «возвышенная, прилежная».
Нахла — а. 1. «пчела» (название суры Корана); 2. «напиток,
поток воды».
Нахр — а. КСИ «река, поток».
Нахриджамал — тат (а.) Нахр + Джамал.
Нахриджихан — тат (а.) Нахр + Джихан.
Нахрикамал — тат (а.) Нахр + Камал.
Наша. — а. «аромат, благоухание».
Нашат—а. «оживленность, задор, жизненные силы,
жизнерадостность, радость, веселость духа, энергия,
энергичность».
Нашва— 1. «ликующая, восторженная, раскрасневшаяся,
восхищенная»; 2. «аромат, благоухание».
Нибал — а. «стрелы».
Нибрас— а. «лампа, светильник».
Нигар — п. «возлюбленная, красавица».
Нигина— п. «драгоценный камень».
Нигор — тадж. Нигар.
Нида — а. «призыв».
Низамийа — а. «порядок, закон, канон».
Низора — тадж. (а.) «блеск, красота».
Низорамо — тадж. Низора + Мох.
Никхат— а. «аромат, приятный вкус».
Нилуфар — п. «лотос, кувшинка».
Ни'мат — а. «благословение, благо, милость, дар Аллаха,
милость, изобилие».
Ниса — а. п. КСИ мн. ч. «госпожа, дама», букв, «женщины».
Нисабану — тат. (а.-п.) Ниса + Бану.
Нисабике— тат. (а.-т.) Ниса + Бике.
Нисо — тадж. узб. (п.) Ниса.
Нихал — п. «росток».
Нихла — а. «подарок, дар».
Ниязия — тат. (п.) 1. «надобность, потребность»; 2. «подарок».
Норгул — тадж. узб.(п.) Наргул.
Нубуг—а. «отличие, превосходство, исключительность».
Нуввар — а. мн. ч. от Нувара, «цветок».
Нувара — а. «цветок».
Нудар (Нузар) — а. «чистое золото».
Нудра(т) — а. «редкость, раритет».
Нудура — а. «редкость».
Нузха(т) — а. «приятная поездка, свежесть, прогулка,
экскурсия, отдых».
Нугайбике — тат. (т.) Нугай (Ногай — название рода) + Бике.
Hyp (Нура, Нури) — а. п. КСИ «свет, светоч, сияние».
Hyp ад-Дунйа (Нуруддунйа) — а. «светоч мира».
Hyp ан-Ниса (Нурунниса) — а. «свет среди женщин».

Нуравшан — (п.) Нурафшан.
Нурангиз— п. «излучающая свет».
Нуранийа — а. «блистательная, сверкающая».
Нурафшан— п. «цветок лучей, сияния; лучезарная».
Нурбагда — тат. (а.-т.) «осыпающая лучами, озаряющая».
Нурбиби — тадж. тат. узб. (а.-п.) Hyp + Биби.
Нурбике — тат. (а.-т.) Hyp + Бике.
Нурвафа — тат. (а.) Hyp + Вафа.
Нургалима — тат. (а.) Hyp + 'Алима.
Нургиза — тат. (а.) Hyp + 'Изза.
Нурджаннат — тат. (а.) Hyp + Джаннат, «сияние рая».
Нурджахан — п. Hyp +Джсисан, «светоч мира».
Нурджида — тат. (а.-п.) Hyp + Джида.
Нурджихан — тат. (а.-п.) Hyp + Джихан.
Нурдида — тат. (а.-п.) «светочей».
Нурзада — тат. (а.-п.) «лучезарный ребенок (девочка)».
Нурзида — тат. (а.-п.) Нурджида.
Нурзила — тат. (а.) Hyp + Зила.
Нурзифа — тат. (а.-п.) Hyp + Зиба.
Нурзия — тат. (а.) 1. Hyp + Дийа.
Нуриасма — тат. (а.) Hyp + Асма.
Нуригул — тат. (а.-п.) Hyp + Гул.
Нуриджамал — тат. (а.) Hyp + Джамал.
Нурикамал — тат. (а.) Hyp + Камал.
Нурийа—а. «светящаяся, искрящаяся, блистающая»,
жен. ф. от Нури.
Нурин— п. (а.) «из света, светящаяся».
Нуриниса — тат. (а.) Hyp + Ниса.
Нуриса — тат. Нуриниса.
Нуркамал — тат. (а.) Hyp + Камал.
Нурлы — т. КСИ «лучистая».
Нурлыбанат — тат. (а.) Нурлы + Банат.
Нурлыбану — тат. (а.-п.) Нурлы + Бану.
Нурлыбаян — тат. (а.-т.) Нурлы + Баян.
Нурлыбике — тат. (а.-т.) Нурлы + Бике.
Нурлыгайша — тат. (а.) Нурлы + Аиша.
Нурлыгаян — тат. (а.-т.) «та, от которой исходят светлые,
яркие лучи».
Нурлыниса — тат. (а.) Нурлы + Ниса.
Нурлыруй — тат. (а.-т.) «лучезарное лицо».
Нурлыхаят — тат. (а.) «светлая жизнь».
Нурлыхуда — тат. (а.-п.) Нурлы + Худа.
Нурлыюз — тат. (а.) «лучезарное лицо».
Нурсабах — тат. (а.) «светлое утро, лучезарный рассвет».
Нурсагадат — тат. (а.) «лучезарное счастье».
Нурсагида — тат. (а.) «луч счастья».

Нурсалима — тат. (а.) Hyp + Салима.
Нурсана — тат. (а.) «лучезарный свет».
Нурсанам — тат. (а.-т.) «лучезарный кумир».
Нурсания — тат. (а.-т.) «второй луч».
Нурсафа — тат. (а.-т.) «сияние чистоты, непорочности».
Нурсиба — тат. (а.) «осыпающая лучами, светом».
Нурсида — тат. (а.) «лучезарный свет».
Нурсиля — тат. (а.) «поток лучей».
Нурсина — тат. (а.-п.) «лучезарная грудь», в значении:
«лучезарная душа».
Нурсултан — тат. (а.) Hyp + Султан.
Нурсылу — тат. (а.-т.) Hyp + Сулу.
Нурфания — тат. (а.) Hyp + Фанийа.
Нурфая — тат. (а.) «дорогой луч; дорогое сияние».
Нурфаяз — тат. (а.) Hyp + Фаяд.
Нурфиза — тат. (а.) «лучистое серебро».
Нурхакима — тат. (а.) Hyp + Хакима.
Нурхалида — тат. (а.) Hyp + Халида.
Нурхамида — тат. (а.) Hyp + Хамида.
Нурханифа — тат. (а.) Hyp + Ханифа.
Нурхания — тат. (а.) «лучезарная, милая».
Нурхая — тат. (а.) «луч нравственности, чести».
Нурхаят — тат. (а.) «луч жизни».
Нурчехра — тат. (а.-п.) «лучезарное лицо».
Нурчечек — тат. (а.-т.) «лучезарный цветок».
Нурчира — тат. (а.-п.) «лучезарное лицо».
Нуршат — тат. (а.) «луч радости».
Нуршахида — тат. (а.) Hyp + Шахида. Нусайба — а.
уменыи. от Насиба.
Нусра(т) — а. «помощь, поддержка, подмога, опора».
Нутфа— 1. а. «капля»; 2. тат. (а.) Лутф.
Нуфуза— а. «достойная внимания».
Нуха — а. «ум, разум».
Нушаба — п. «живая вода, вода жизни».
Нушабе— аз. (п.) Нушаба.
Нушин—п. «сладостная, нежная, приятная».

О
Обайда — тадж. 'Убайда.
Обида — тадж. узб. (а.) ф. от 'Абид.
Огланбаджи — аз. (т.) Оглан (сын) + Баджи.
Огулгерек — аз. туркм. «сын нужен».
Огулсурай — туркм. «прошу сына».
Одина — п. «пятница».
Одинабиби — тадж. Одина + Биби.
Одинагул — тадж. Одина + Гул.
Одинамо — тадж. Одина + Мох.
Озай — тур. «уникальная, особенная луна».
Озармо — тадж. Озар + Мо.
Озлем — тур. «сильное желание».
Озода — тадж. узб. (п.) КСИ «чистая».
Озодабиби — тадж. Озода + Биби.
Озодагул — тадж. Озода + Гул.
Озодамо — тадж. Озода + Мо.
Озчан — тур. «уникальная, особенная душа».
Оим — узб. Айим.
Оимгуль — тадж. узб. Айим + Гул.
Оимхол — тадж. узб. Айим. + Хол.
Оина — тадж. узб. Айна.
Ойбегим — узб. (т.) Ай + Бегим.
Ойби — узб. тадж. (т.-п.) Ай +Би.
Ойбиби — узб. тадж. (т.-п.) Ай + Биби.
Ойгул — тадж. (т.-п.) Ай + Гул.
Ойджамол — узб. (т.-а.) Ай + Джамал.
Ойджон — тадж. узб. Ай + Джан.
Ойкиз — узб. (т.) Ай + Киз.
Ойнисо — узб. (т.-а.) Ай + Ниса.
Окила — тадж. узб. (а.) жен. ф. от 'Акил.
Олам— тадж. узб. (а.) «мир, вселенная».
Олима — тадж. узб. (а.) жен. ф. от 'Алим.
Олмаз — аз. «не умрет».
Омина — тадж. узб. Амина.
Она — узб. тадж. КСИ «мать».
Онагул — тадж. узб. (т.) Она + Гул.
Онахон — узб. (т.) Она + Хан.
Ораз — туркм. (т.) Ураз.
Оразгёзал — туркм. Ораз + Гёзал.

Оразгул — туркм. Ораз + Гул.
Оразджемал — туркм. Ораз + Джемал.
Орзугул — тадж. (т.) Арзу + Гул.
Орифа — тадж. узб. ф. (п.) жен. ф. от Ариф.
Ороста — тадж. «украшенная».
Оростагул — тадж. Ороста + Гул.
Оростамо — тадж. Ороста + Мох.
Офтоб—тадж. «лучезарная, солнце».
Офтобгул — тадж. Офтоб + Гул.
Охиста — тадж. «неторопливая».
Охистамо — тадж. Охиста + Мох.
Охун — тадж. узб. (т.) КСИ Ахунд.
Охуной — тадж. узб. Охун + Ой.

П
Пайкар— п. «образ, тело».
Пайкармо — тадж. Пайкар + Мох.
Пайса — тадж. «крохотная, легонькая».
Пакдаман — п. «непорочная».
Пакиза — п. «чистая, добродетельная».
Памук — тур. «хлопок».
Парвиза — п. «одерживающая верх, победительница»;
жен. ф. от Парвиз.
Парвин— п. Плеяды (созвездие).
Парда — тадж. «завеса, пелена»; «рожденная в рубашке».
Пардагул — тадж. Парда + Гул.
Пари — п. «красавица, пери, гурия».
Парибону — тадж. Пари + Бону.
Паригул — п. Пари + Гул.
Паризад — п. «красавица», букв, «урожденная пери».
Паризод — тадж. узб. Паризад.
Париназ — п. «грациозная, как пери».
Париниса — п. Пари + Ниса.
Паринисо — тадж. узб. Париниса.
Парирох— н.-п. Парирух.

Парирух— п. «с лицом пери».
Парихан — п.-т. Пари + Хан.
Паричехр — п. «с лицом пери».
Парниян— н.-п. «шелк, тонкая материя».
Парса — п. «целомудренная, набожная, религиозная».
Партов — п. «сияние, блеск».
Партовбиби — тадж. Партов + Биби.
Пахта — тадж. узб. «хлопок»; в значении: «белая».
Пери — н.-п. Пари.
Перизад — н.-п. Паризад.
Периниса — н.-п. Париниса.
Песте— н.-п. «фисташка», в значении: «изящная».
Пинар — тур. «маленький источник».
Пируза — п. «бирюза».
Пирузе — н.-п. Пируза.
Пистебадам — аз. (п.) «фисташка и миндаль».
Покиза — тадж. Пакиза.
Покизамо — тадж. Покиза + Мох.
Порча — тадж. «маленькая», букв, «кусочек».
Порчагул — тадж. Порча + Гул.
Порчамо — тадж. Порча + Мох.
Пудина — п. «мята».
Пуне — н.-п. Пудина.

Р
Рабаб(а) — п. «лютня».
Рабабе — н.-п. ф. от Рабаб.
Раби'а—а. «четвертая»; в значении: «четвертая дочь»; Раби'а
Адавийа — знаменитая праведница.
Рабига — баш. тат. (а.) Раби'а.
Рабита — а. «лента, узы, связь, цепь».
Рабиха — а. «победительница; та, кто выигрывает; приносящая
выгоду», жен. ф. от Рабих.
Рабия — (а.) Раби'а.
Равах— «отдых, передышка».
Равийа — а. 1. «повествовательница, рассказчица, хранительница (древнеарабской традиционной поэзии)»; 2.
«полная, обильная».

Равила — а. Равийа.
Равшан— п. «светлая».
Равшанак — п. ласкат. ф. от Равшан.
Равшанара — п. Равшан + Ара.
Рагада — а. «уют, изобилие, богатство, прибыток».
Рагба(т) — а.-п. «желание, стремление».
Рагд (Рагад) — а. «приятная; обилие, изобилие, множество».
Рагиба — а. «желающая, стремящаяся, устремленная,
страстная», жен. ф. от Рагиб.
Рагида — а. «богатая, обеспеченная».
Рагина — п. «с красивым лицом, величавая».
Рагна — а. 1. «красивая»; 2. «цветок розы».
Радва — а. название горы в Медине.
Раджа—а. «надежда, просьба».
Раджаб— а . КСИ 1. седьмой месяц мусульманского лунного
года; 2. «рожденная в месяц раджаб».
Раджаббиби — узб. тадж. (а.) Раджаб + Биби.
Раджабгул — тадж. (а.-п.) Раджаб + Гул.
Раджабмо — тадж. (а.) Раджаб + Мо.
Раджапбану — тат. (а.-п.) Раджаб + Бану.
Раджапгул — тат. (а.-п.) Раджаб + Гул.
Раджапсултан — тат. (а.) Раджаб + Султан.
Раджийа — а. «полная надежд, надеющаяся», жен. ф. от Раджи.
Раджиха — а. «превосходящая, высшая», жен. ф. от Раджих.
Радийа (Разийа) — а. «избранница»; эпитет Фатимы, дочери
Мухаммада .
Радифа — а. «с красивым лицом, величавая».
Раз— н.-п. 1. «виноградная лоза»; 2. «тайна».
Розана — «спокойствие, сдержанность, самообладание».
Разикамал — тат. (а.) Раз + Камал.
Разия— п. (а.) Радийа.
Раида — а. «первопроходец, проводник, лидер, пионер, первая,
образец, пример», жен. ф. от Раид.
Раийа — а. «стражница, хранительница, покровительница,
защитница», жен. ф. от Раи.
Райка — а. «чистая, прозрачная, ясная, спокойная, безмятежная», жен. ф. от Раик.
Раима — а. Рахима.
Раиса — а. «вождь, главная, принцесса, благородная дама,
богатая, состоятельная женщина»; жен. ф. от Раис.
Раифа — а. «жалостливая, милосердная».
Раиха (Райа) — а. «аромат, благоухание».
Райхан — а. 1. «удовольствие, наслаждение, блаженство»; 2.
«базилик» (растение с ароматными голубыми цветами).
Райхана — а. Райхан.
Райхангул — тат. (а.-п.) Райхан + Гул.

Райхон — тадж. узб. (а.) Райхан.
Ракиа — а. «поклоняющаяся, оказывающая почести».
Ракиба — а. «следящая, наблюдающая, проверяющая»; жен. ф.
от Ракиб.
Ракина — а. «стойкая, твердая».
Ракийа — а. «идущая впереди».
Рамзийа — а. «символическая»; жен. ф. от Рамзи.
Рамиза — а. «ставящая клеймо, отмечающая знаком».
Рамийа — а. «стреляющая из лука, лучница».
Рамла— а. «песок». Так звалась одна из жен Пророка
Мухаммада . Ее К. Умм Хабиба.
Рамадан (Рамазан) — а. девятый месяц мусульманского лунного
года, священный месяц, в который держат пост уразу.
Рамуза — а. «пример, образец».
Ра'на — а. «красавица».
Рани— (инд.) «царица».
Ранийа — а.-п. «глядящая».
Рано — тадж. узб. Ра'на.
Раногул — тадж. узб. (а.) Ра'на + Гул.
Расима — а. «художница»; жен. ф. от Расим.
Расина — а. «спокойная, уравновешенная».
Расифа — а. «крепкая, здоровая».
Расиха — а. «крепкая, стойкая; основательная, рассудительная»;
жен. ф. от Расих.
Расмийа — а. «церемонная, торжественная, приверженная
традициям».
Расула — а. «вестница, посланница».
Ратиба— а. «организующая, упорядочивающая».
Рауда (Рауза) — а. КСИ «сад, цветник, райские кущи».
Рауза — п. (а.) Рауда.
Раузабану — тат. (а.-п.) Рауда + Бану.
Раузабике — тат. (а.-т.) Рауда + Бике.
Раузагул— тат. (а.-п.) Рауда + Гул.
Раум — а. «любящая, нежная».
Раунак (Равнак) — п. «блеск, красота, грация, роскошь,
великолепие».
Раунак Джсисан— п. (а.) «свет мира, сияние мира».
Рауфа — а. «милосердная, милостивая, благодетельная»; жен. ф.
от Рауф.
Раушан (Равшан) — п. «свет, излучающая свет, яркая,
великолепная».
Раушанара — п. (а.) Равшанара.
Раушанджабин— п. (а.) Раушан + Джабин.
Раушанелбанат — тат. (п.-а.) Раушан + Банат.
Раушания — тадж. тат. (п.) Раушан.
Рафа'ат — а. «высокий сан, достоинство».

Рафи'а — а. «стоящая высоко, благородная, возвышенная,
изысканная, приподнятая над миром, выдающаяся», жен. ф. от
Рафи'.
Рафига — баш. тат. (а.) Рафи'а.
Рафида — а. «помощница, опора».
Рафика — а. 1. «подруга, спутница»; 2. «добросердечная»; жен.
ф. от Рафик.
Рафиф — «сверкающая, сияющая, блестящая».
Рафоат — тадж. узб. (а.) Рафа'ат.
Рафраф — а. «подушка для сидения»; слово, упомянутое в
Коране при описании рая в суре ар-Рахман (55:76).
Раха(т) — а. «отдых, уют, утешение, легкость, облегчение».
Рахбар — тадж. узб. (п.) «предводительница».
Рахийа — а. «обилие, простор, свобода».
Рахил(а) (Рахиля) — а. (др.-евр. «овечка; в переносном значении:
девушка, которой предстоит покинуть отчий дом, невеста).
Так звали жену пророка Йа'куба .
Рахима — а. КСИ «добрая, милостивая, сострадательная», жен.
ф. от Рахим.
Рахимабану — тат. (а.-п.) Рахима + Бану.
Рахимабике — тат. (а.-т.) Рахима + Бике.
Рахма(т) — а. «сострадание, снисхождение, сочувствие,
доброта».
Рсисшана (Рахшанда) — п. «светлая, блестящая, сверкающая».
Рсисшанде — н.-п. Рахшана.
Рсисшенда — аз. (п.) Рахшана.
Раша— а. «олененок, детеныш газели».
Рашака — а. «грациозная, статная, изящество, элегантность».
Рашида — а. «идущая по прямой дороге; идущая верным,
правильным путем»; жен. ф. от Рашид.
Рашика — а. «грациозная, изящная», жен. ф. от Рашик.
Реза — тадж. Рида.
Резагул — тадж. Рида + Гул.
Резван—н.-п. Ридван.
Рейхан — н.-п. Райхан.
Рейхане — н.-п. Райхана.
Рыдван (Ризван, Резван) — п. (a.) 1. «радость, веселье души;
благосклонность,
удовлетворение».
2.
имя
ангела,
охраняющего ворота рая; переносное значение: «рай».
Ридвана (Ризвана) — жен. ф. от Ридван (Ризван).
Ридвана — н.-п. «удовольствие, удовлетворение».
Ризвон — тадж. узб. Ридван.
Ризк — а. КСИ «насущный удел, данная Богом доля».
Ризкинисо — тадж- узб. Ризк + Нисо.
Ризогул — тадж- Ридо + Гул.
Рийад — а. «сады, райские сады».

Рийасат — а. «руководство, лидерство, статус».
Рим(а) — а. «белая газель, антилопа».
Рисала — а. «послание; трактат, научный труд».
Рисолат — тадж. узб. (а.) Рисала.
Рифа — а. «счастье, преуспеяние, процветание».
Рифакат — а. «компания, общество».
Риф'а(т) — а. «достоинство, возвышенность, высокое
звание, высокое положение».
Рифка(т) — а. «доброта, мягкость, нежность, спутница»; имя
жены пророка Исхака а®.
Рихаб— а. мн. ч. от Рсисба, «обширное пространство,
открытое пространство».
Ришман — п. «шелковая».
Робия — тадж. узб. (а.) Раби'а.
Робиягул — тадж. (а.) Раби'а + Гул. Робиямо —
тадж. (а.) Раби'а + Мох.
Рогайе — н.-п. Рукийа.
Розия — тадж. узб. (а.) Радийа.
Розиягул — тадж. узб. (а.) Радийа + Гул. Розиямо —
тадж. (а.) Радийа + Мох.
Ройя— н.-п. «видение, сон».
Роушан — н.-п. Равшан.
Роушанак — н.-п. Равшанак.
Рохат — тадж. узб. (а.) Рахат.
Рохбар — тадж. узб. Рахбар.
Рохила — тадж. узб. Рахиля.
Рохиламо — тадж. Рохила + Мох.
Рохсар — н.-п. «ланиты, щеки».
Рохсаре— н.-п. Рухсара.
Ру(й) — тадж. узб. (п.) КСИ «лицо».
Руба — а. «холмы».
Рубаба — а. Рабаб.
Рубан— а. «холмы».
Рубва — а. «холм».
Руби — а. «рубин, драгоценный камень».
Рува — а. «красота, изящество, прелесть, пригожесть,
приятная внешность».
Рувайда— а. «идущая плавной походкой».
Руз(а) — п. «день, днем».
Рузгария — тат. (п.) «дочь времени, эпохи».
Рузи — тадж. узб. (п.) «насущный удел».
Рузигул — тадж. тат. узб. (п.) Руз + Гул.
Рузида — тат. (п.) «дающая пишу, питающая, насыщающая».
Рузиджамал — тат. (п.-а.) Руз + Джамал.
Рузикамал — тат. (п.-а.) Руз + Камал.
Рузимо — тадж. Руз + Мох.

Рузина — п. «повседневно нужная, необходимая».
Рузия — (п.) Рузи.
Руй — п. КСИ «лик, лицо».
Рука — а. «оберегающие заговоры».
Рукайа — а. уменьш.-ласк. ф. от Рукийа; имя старшей дочери
Мухаммада , вышедшей замуж за халифа Усмана ».
Рукийа — а. «оберегающий заговор; охранная молитва».
Румийа — а. «римлянка, византийка».
Румман — а. «гранатовые плоды».
Руммана — а. «гранат». Рух— а. КСИ «дух»; п. «лицо».
Рухавзо — тадж. Рухафзо.
Руханийа — а. «духовность, духовная».
Рухафзо — тадж. «радующая душу, оживляющая».
Рухи — а. «духовная».
Рухийа — а. «одухотворенная; религиозная, набожная».
Рухлико — тадж. (а.) Рух + Лика.
Рухсара — п. 1. «щеки, ланиты»; 2. «розовощекая».
Рухсаро — тадж. (п.) Рухсара.
Рухфаза — тат. (п.) «женщина (девушка) с красивым лицом».
Рухшана — п. «яркая, светлая, блестящая, сияющая».
Рушания — баш. тат. (п.) Раушан.
Рушда — а. «идущая по верному пути».
Рушдийа — а. «правильно направляемая, на правильном пути,
следующая по правильному пути», жен. ф. от Рушди.
Рым— каз. кирг. КСИ «предзнаменование». Рымгул
— каз. кирг. Рым + Гул.
Рысбике — тат. Ураз + Бике.

С
Са'йдат — а. «счастье, блаженство, радость, успех».
Сабагул— тат. (а.-п.) «утренний, рассветный цветок».
Сабат — а. «твердость, устойчивость, уверенность».
Сабах— а. «утренняя, рассветная пора».
Сабаха(т) — а. «красота, изящество, пригожесть».
Сабза — п. «зеленая, зелень», в значении: «молодая».
Сабзагул — тадж. Сабза + Гул.
Сабзбахор — тадж. «зелень весны».
Сабзегюл — аз. (п.) Сабзагул.
Сабзи — тадж. «зеленые ростки».

Сабзигул — тадж. Сабзи + Гул.
Сабзимо — тадж. Сабзи + Мо.
Сабзпари — тадж. «юная фея».
Сабида — а. «создающая, творящая».
Сабийа — а. «очаровывающая, околдовывающая, обвораживающая ».
Сабика — а. «первая, победительница», жен. ф. от Сабик.
Сабила — а. «путь, дорога; большая дорога».
Сабира — а. «терпеливая, выносливая»; жен. ф. от Сабир.
Сабита — а. «основательная, уверенная, надежная»,
жен. ф. от Сабит.
Сабих — а. «красивая, прекрасная».
Сабиха — а. «утро».
Сабохат — тадж. узб. Сабахат.
Сабох—узб. тадж. Сабах.
Сабохгул — тадж. Сабох + Гул.
Сабрийа — а. «терпеливая, выносливая», жен. ф. от Сабри.
Сабура — а. «очень терпеливая, выносливая».
Сабха — а. «хорошенькая, красивая, изящная, светящаяся,
лучезарная», жен. ф. от Сабах.
Сабырбике — тат. (а.-т.) Сабира + Бике.
Савда — а. Сауда.
Савила — а. 1. «прямая; прямизна, прямота; правда, истина»; 2.
«выбранное направление; большой путь».
Савлат — (а.) Саулат. Савлатбиби — тадж.
Савлат + Биби.
Савлатмо — тадж. Савлат + Мох.
Саврия—тадж. 1. «родившаяся под знаком Тельца»;
2. Сарвийа.
Савсан — а. (др.-евр.) Саусан.
Сагадатбану — тат. (а.-п.) Са'адат + Бану.
Сагадатбике — тат. (а.-т.) Са'адат + Бике.
Сагадатнур — тат. (а.) Са'адат + Hyp.
Сагар—н.-п. «чаша».
Сагданур — тат. (а.) Са'адат + Hyp.
Сагидабану — тат. (а.-п.) Са'ида + Бану.
Сагидабике — тат. (а.-т.) Са'ида + Бике.
Сагира— а . 1. «маленькая, стройная, изящная, нежная»; 2.
младшая дочь.
Сада — тат. (п.) Садда.
Садагул — тат. (п.) Сада + Гул.
Сададил — тат. (п.) «прямодушная; с искренней, чистой душой».
Садакат — а. «искренность, истина».
Садаф — а. «перламутр, жемчужная раковина».
Садафмо — тадж. (а.) Садаф + Мох.
Садбарг — тадж. «роза».

Садгул — тадж. (п.) «сто цветов».
Садда — п. КСИ «простая, искренняя, истинная».
Саджида — а. «благочестивая, поклоняющаяся; почитающая
кого-либо».
Садиге — н.-п. (а.) Садика.
Садида — а. «правильная, верная, надежная, твердая,
достойная», жен. ф. от Садид.
Са'дийа—а. «счастье, удача, благословенная, счастливая», жен.
ф. от Са'ди.
Садика — а. «верная, преданная, искренняя, чистосердечная»;
жен. ф. от Садик.
Садира — а. «начинающая, появляющаяся».
Садиса — а. «шестая», шестая дочь в семье.
Садорат — тадж. узб. (а.) «главенство».
Садрийа — (а.) «предводительница».
Садук — а. «честная, правдивая, искренняя, достойная доверия».
Саза — п. «подходящая, пригодная, приемлемая».
Саиба — а. «прямая, уместная, правильная».
Сайда— 1. Са'ида; 2. Саййида.
Са'ида — а. КСИ «счастливая, удачливая».
Сайма — а. «постящаяся», жен. ф. от Саим.
Сайра — а. «идущая, путница, путешественница».
Сайбиби — тадж. Сайидбиби.
Сайдабану — тат. (а.-п.) Саййида + Бану.
Сайдабике — тат. (а.-т.) Саййида + Бике.
Сайдагул — тат. (а.-п.) Саййида + Гул.
Сайделджамал — тат. (а.) Саййида + Джамал.
Сайделджихан — тат. (а.-п.) Саййида + Джихан.
Сайдиджамал — тат. (а.) Саййида + Джамал.
Сайёра — тадж. узб. (а.) «планета».
Саййида(т.) — а. «госпожа»; титул потомков Пророка
Мухаммада .
Саййидат ан-Ниса — а. «главная из женщин».
Сайидбиби — тадж. (а.-п.) Сайид + Биби.
Сайл — тадж. узб. «праздник, праздничные гуляния».
Сайли — тадж. «праздничная».
Сайлигул — тадж. Сайли + Гул.
Сайлимо — тадж. Сайли + Мо.
Сайлон — тадж. (а.) «гуляние, прогулка».
Сайлонмо — тадж. Сайлон + Мох.
Сайляна — тат. (а.) «мелкий разноцветный искусственный
жемчуг».
Сайрам — узб. тадж. название города в Чимкентской области.
Сайрамби — тадж. Сайрам + Би.
Сайрамбиби — тадж. Сайрам + Биби.
Сайрамгул — тадж. Сайрам + Гул.

Сайфура — а. уменьш.-ласк. ф. от Сафар.
Сайфурамо — тадж. Сайфура + Мох.
Сайхоним — тадж. стяж. ф. Сайида + Ханим.
Сакиба — а. «проницательная, пронзительная, остроумная,
сообразительная, умная», жен. ф. от Сакиб.
Сакина — а. 1. «спокойная; терпеливая»; 2. «умиротворение,
покой».
Сакине— н . - п . Сакина.
Сакып — каз. (а.) Сахиба.
Салаба — а. «упорство, твердость».
Салама — а. «мир, безопасность, надежность», жен. ф. от Салам.
Салва — а. «уют, покой, легкость, развлечение, утешение».
Салима — а. КСИ «невредимая, здоровая»; жен. ф. от Салим.
Салимабану — тат. (а.-п.) Салима + Бану.
Салимабике — тат. (а.-т.) Салима + Бике.
Салиха — а. «праведная, набожная»; жен. ф. от Салих.
Салма — а. «вернейшая».
Салсабил — а. название источника в раю.
Салтанат — т. (а.) «могущество, величие, блеск, великолепие».
Сама — а. «небеса, небо».
Саман — п. «жасмин».
Саманбар— н.-п. «с телом белым и благоуханным, как жасмин».
Самар(а) — а. «плод, успех, удача; результат, достижение».
Самарийа — а. «плодоносная, удачливая, успешная».
Самах — «щедрость, изобилие, добросердечность, очень доброе
сердце».
Сами'а (Самига) — а. «послушная».
Самийа — а. «выдающаяся, возвышенная, высокая, приподнятая
над миром, утонченная», жен. ф. от Сами.
Самига — тат. баш. (а.) Сами'а.
Самика — а. «возвышенная, возвышающаяся над всеми».
Самима — а. «искренняя, откровенная, настоящая, истинная».
Самина — а. «ценная, дорогостоящая, бесценная, драгоценная,
великолепная, превосходная», жен. ф. от Самин.
Самира — а. «собеседница»; жен. ф. от Самир.
Самиха — а. «щедрая, добрая, правдивая, искренняя,
добросердечная, любвеобильная», жен. ф. от Самих.
Сана — а. 1. «блеск, сияние, великолепие, величие»;
2. «хвала, осанна, благодарность, хвалебная речь».
Санад — а. «поддержка, опора».
Санам—п. (а.) «красавица, возлюбленная», букв, «кумир».
Санг — тадж. «камень».
Сангимо — тадж. Санг + Мо.
Санджида — п. «охраняемая».
Сандугач — т. «ласточка, соловей».
Сандугачбике — тат. (т.) Сандугач + Бике.

Сандугачсылу — тат. (т.) Сандугач + Сулу.
Сандыгаш — каз. Сандугач.
Санийа — а. КСИ «вторая».
Саниябану — тат. (а.-п.) Санийа + Бану.
Саниябике — тат. (а.-т.) Санийа + Бике.
Саниясылу — тат. (а.-т.) Санийа + Сулу.
Сан'ат — тадж. «искусство, красота».
Сара — а. имя жены пророка Ибрахима да.
Сара — п. «чистая, беспримесная, благородная».
Сараб — а. «мираж».
Сарва{т) — а. «состояние, богатство, сокровища».
Сарвар(ия) — п. «женщина-руководитель; вождь, лидер».
Саре — а. КСИ «кипарис»; в значении: «стройная».
Сарвибану — тат. (а.-п.) Саре + Бану.
Сарвибике — тат. (а.-т.) Саре + Бике.
Сарвигул— тадж. тат. (а.-п.) Саре + Гул.
Сарвиджамал — тат. (а.) Саре + Джамал.
Сарвиджихан — тат. (а.-п.) Саре + Джихан.
Сарвикамал— тат. (а.) Саре + Камал.
Сарвимо — тадж. (а.-т.) Саре + Мох.
Сареиназ — п. (а.) Саре + Наз.
Сареиниса — п. тат. (а.) Саре + Ниса.
Сареинисо — тадж Сареиниса.
Сареиноз — тадж. Сареиназ.
Сареназ— н . - п . Сареиназ.
Сарийа — а. 1. «родник»; 2. «ценная, знатная».
Сариабану — тат. (а.-п.) Сарийа + Бану.
Саригюл — тур. туркм. (т.) «желтый цветок, желтая роза».
Сарима —- а. жен. ф. от Сарим.
Сарира — п. «ум, дух».
Сарфараз — п. «уважаемый, благословенный».
Сархош — н.-п. Сархуш.
Сархуш— п. «веселая, радостная, возбужденная».
Сауда — а. КСИ 1. «черная, темная»; 2. «негасимая страсть,
большая любовь»; имя второй жены Пророка Мухаммада
Саудабану — тат. (а.-п.) Сауда + Бану.
Саудаджихан— тат. (а.-п.) Сауда + Джихан.
Саулат— а. «нападение; сила, могущество».
Саулет — каз. (а.) Саулат.
Саусана — а. «цветок лилии».
Сафа — а. КСИ «чистота, ясность, спокойствие, безмятежность».
Сафагул — тат. (а.-п.) Сафа + Гул.
Сафанур — тат. (а.-п.) Сафа + Hyp.
Сафак — тур. «сумерки».

Сафар — а. КСИ «путь, путешествие; месяц сафар»; в значении:
«ребенок, родившийся в пути или в месяц сафар».
Сафарби — тадж. Сафар + Би.
Сафарбиби — тадж. (а.-п.) Сафар + Биби.
Сафаргул — тадж. тат. (а.-п.) Сафар + Гул.
Сафармо — тадж. (а.-п.) Сафар + Мох.
Сафва — а. «лучшая часть, элита, вершина, первенство,
цветок».
Саф — а. «чистая».
Сафдила — тат (а.-п.) «с чистой душой, искренняя, простая».
Сафида — п. «светлая; открытая, радушная».
Сафийа— а. 1. «чистая, непорочная»; 2. «избранница».
Сафийе— н.-п. (а.) Сафийа.
Сафина— а. «большая лодка, корабль».
Сафира— а . 1. «посланница»; 2. родившаяся в месяц сафар.
Сафура—а. (др.-евр.) «звезда, блестящая, мерцающая».
Сафурабике — тат. (а.-т.) Сафура + Бике.
Саха — а. «щедрость, либеральность».
Сахаб— а. «тучи, облака».
Сахар — а. КСИ «занимающаяся заря, раннее утро».
Сахарбанат — тат. (а.) Сахар + Банат.
Сахарбану — тат. (а.-п.) Сахар + Бану.
Сахарбике — тат. (а.-т.) Сахар + Бике.
Сахарназ — п. тат. (а.-п.) «утренняя нега».
Сахбиа — а. «хороший товарищ, хорошая подруга».
Сахиб— (а.) только КСИ «обладательница».
Сахиба— а. «подруга, спутница, хороший товарищ».
Сахибджамал — а. Сахиб + Джамал.
Сахибкамал — а. Сахиб + Камал.
Сахия— а. «щедрая, открытая».
Сахила— а . 1. «морское побережье»; 2. «удовольствие,
наслаждение»; 3. «щедрая, с широкой душой».
Сахина — а. «горячая, раскаленная».
Сахипджамал — тат. (а.) Сахибджамал.
Сахипкамал — тат. (а.) Сахибкамал.
Сахла — а. «гладкая, ровная, простая, подвижная, нежная,
легкая, податливая», жен. ф. от Сахл.
Сахра — а. КСИ «пустыня».
Сахура — а. «неспящие, бодрствующие».
Сачлы — аз. «пышноволосая».
Себарга — тадж. «трилистник».
Севар — т. «любимая».
Севгили — аз. «возлюбленная».
Севда — аз. (а.) Сауда.
Севдагюл — аз. Севда + Гюл.
Севен — тур. «любящая».

Севил— аз. «любимая».
Севиндж — аз. (т.) 1. «радость, веселье»; 2. «любовь».
Сеидбегим — аз. (а.-т.) Саййида + Бегим.
Сеидджамал — аз. (а.) Саййида + Джамал.
Сейфура — аз. (п.) Сайфура.
Селви — тур. (а.) «кипарис».
Сенай — тур. «веселая луна».
Сенем— аз. тур. туркм. Санам.
Сеноубар— н . - п . Санавбар.
Сепиде — н.-п. «рассвет».
Сетаре — н.-п. Ситара.
Сечил— тур. «избранная».
Сехават — аз. Сахават.
Сехерназ— а з . Сахарназ.
Сиддика — а. «правильная, истинная, настоящая; прямая,
справедливая», жен. ф. от Сиддик.
Сидра — а. «лотосное дерево, растущее на дальней границе рая».
Силма — а. «мир», жен. ф. от Силм.
Силми — а. «мирная, спокойная».
Сима — а. п. 1. «лицо, облик; образ»; 2. «знак, метка, тавро».
Симаб— а . 1. «ртуть»; 2. Меркурий.
Симин — п. «серебряная, серебристо-белая».
Симиндохт — н.-п. Симин + Дохт.
Симузар — п. «серебро и золото».
Сина — п. (др.-ир.) 1. «грудь», в значении: «сердце»;
2. «старейшина»; 3. Синай (название горы).
Сиранг— н.-п. «мечта, грезы».
Ситара — п. «звезда».
Ситора — тадж. Ситара.
Сихам — а. «стрелы».
Сияр — тат. (т.) КСИ «будет любить (о ребенке); будет
любима».
Сиярбике — тат. Сияр + Бике.
Сияхчашм — п. «черноокая».
Собира — тадж. узб. Сабира.
Собирамо — тадж. Собира + Мох.
Собиха — тадж. узб. Сабиха.
Согра — н.-п. Сугра.
Соджида — тадж. узб. Саджида.
Сонай — тур. «последняя луна».
Солиха — тадж. узб. Салиха.
Солмаз — аз. «неувядающая».
Сона — аз. «птица с красивым оперением, фазан».
Сония — тадж. узб. Сания.
Соро — тадж. узб. Сара.
Соруш—н.-п. «ангел-вестник».

Су'ад — а. «счастье, счастливая судьба».
Субаха— а. «красивая, грациозная, изящная».
Суббуха — а. «рассветы» (мн. ч.); в переносном значении:
«привыкшая вставать рано».
Субх — а. «заря, утренняя заря, сияние, утро».
Сувар — аз. «блестящая».
Сугда — а. Су'да.
Сугра — а. «младшая, маленькая, нежная».
Су'да — а. «счастливая».
Сузан— п. «жаркая, пламенная, обжигающая».
Сузгун — тат. «фазан».
Сузгунбике — тат. Сузгун + Бике.
Сукайна — а. уменып.-ласкат. ф. от Сакина.
Сулайма — а. уменып.-ласкат. ф. от Салма.
Сулва — а. «уют, покой, легкость, развлечение, утешение».
Сулмас—тат. «неувядающая».
Сулмагулс — тат. «неувядающий цветок».
Султана — а. «царица, правительница, жена султана,
султанша», жен. ф. от Султан.
Султанат — а. «царствие, главенство, величие».
Султанбахт— п. (а.) «счастливая правительница».
Султанбике — тат. (а.-т.) Султан + Бике.
Султангул — тат. (а.-п.) Султан + Гул.
Султонбахт — тадж. (п.) Султанбахт.
Султонбегим — тадж. (а.) Султан + Бегим.
Султоннасаб— тадж. (а.) «принцесса», букв, «происходящая
из султанского рода».
Сулу — т. КСИ «красивая, стройная, статная».
Сумайа — а. уменып. от Самийа, «высокая».
Сунаввар — тадж. Санавбар.
Сунавваргул — тадж. Сунаввар + Гул.
Сунбула — а. 1. «колос»; 2. «початок кукурузы»; название
месяца солнечного года, соответствующего Деве (конец
августа — начало сентября).
Сунбул — п. «гиацинт».
Сундус— а. «шелковая парча».
Сунмас — тат. «не угаснет».
Сураб— а. «мираж, призрак».
Сураё — тадж. Сурайя.
Сурайя— а. Плеяды (созвездие).
Сурат — п. (а.) «образ».
Суратмо — тадж. Сурат + Мох.
Сурин— н-п. Сириус (звезда).
Сурур — а. КСИ «радость».
Сурурбанат — тат. (а.) Сурур + Банат.
Сурурвафа — тат. (а.-п.) Сурур + Вафа.

Сурурджихан — тат. (а.-п.) Сурур + Джихан.
Суруш — п. «ангел».
Сусан — н.-п. (а.) «лилия».
Сусанак— н.-п. ласкат. ф. от Сусан.
Сусанбар — н.-п. «с телом белым и благоуханным, как лилия».
Сусылу — тат. «водная красавица».
Суфаро — тадж. Сафура.
Суфийа — а. «не совершающая неблаговидных поступков;
благочестивая»; «женщина-суфий».
Суфро — тадж. Сафура.
Суха.— а. звездочка в созвездии Малой Медведицы.
Сухайла — а. 1. «балдахин»; 2. Канопус (звезда).
Сухайма — а. «маленькая стрелка».
Суханоро — тадж. «красноречивая».
Сухбат — тадж. (а.) «беседа».
Суюмбике (Суюнбика) — тат. «любимая госпожа; любимая
девушка»; Суюм + Бике.
Суюнгел — тат. «всегда радуйся, будь радостной».
Суюнуч — тат. «радость, радостное событие, отрада».
Суюнучджамал — тат. (т.-а.) Суюнуч + Джамал.
Сылубану — тат. (т.-п.) Сулу + Бану.
Сылубиби — тат. (т.-п.) Сулу + Биби.
Сылубике — тат. (т.) Сулу + Бике.
Сылугул — тат. (т.-п.) Сулу + Гул.
Сылуджан — тат. (т.-п.) Сулу + Джан.
Сылуджихан — тат. (т.-п.) Сулу + Джихан.
Сылукай — тат. «красавица».
Сылуназ — тат. (т.-п.) «нежная красавица».
Сылуниса — тат. (т.-а.) Сулу + Ниса.
Сылутан — тат. «красивый рассвет».
Сылухана — тат. «красивая знатная девушки».
Сылуюз— тат. «красивое лицо».

Т
Табан — п. «лучезарная».
Табанда—п. «светящаяся».
Табанде— н . - п . Табанда.
Табассум — а. «улыбка, счастье».
Табиба — а. «женщина-лекарь».

Табриза — п. жен. ф. от Табриз.
Таваддуд — а. «ласка, нежность, выражение любви или
привязанности, обретение любви другого».
Тавила— а. «высокая, высокого роста».
Тавус— а. «павлин».
Тагай — т. только КСИ 1. «дядя со стороны матери», в значении:
«девочка, похожая на своего дядю»; 2. название одного из
тюркских родов.
Тагайкыз — т. Тагай + Кыз.
Тагойгул — тадж. Тагой + Гул.
Тагойкиз — узб. тадж. Тагайкыз.
Тадж — п. «корона, венед».
Таджаммул — а. «красота, достоинство».
Таджунниса — п. (а.) Тадж + Ниса.
Таза — т. (п.) КСИ «чистый, прекрасный».
Тазагюл — аз. Таза + Гюл.
Та'зима — а. «прославление, возвышение, почет», жен. ф. от
Тазим.
Тазиниса — тат. башк. (п.-а.) Тадж + Ниса.
Тазия— 1. тат. башк. (п.-а.) «венценосная, царица»; 2. п.
«арабская».
Тазкира — а. «памятная вещь, сувенир, реликвия, напоминание».
Тазлибанат — тат. (п.-а.) «венценосная, видная девушка».
Таиба — (а.) Тайиба.
Таира— а. 1. «летающая». 2. «птицы».
Таифа — а. 1. «племя, группа, общество»; 2. «единоверцы».
Тайбике — тат. Тай + Бике.
Тайиба — а. «ароматная, красивая, хорошая, пригожая;
здоровая, благополучная».
Тайибат ан-Ниса — а. «приятнейшая из женщин».
Тайсир— а. «поздравление, здравица».
Тайф — а. название города рядом с Меккой.
Такийа — а. «богобоязненная, верующая, набожная», жен. ф. от
Таки.
Такмила — а. «всем обеспеченная, живущая в достатке».
Таксима — а. «делящая, разделяющая, распределяющая».
Тала'ат— а. «взошла (луна или солнце)».
Тали'ат — а. «взошедшая (луна или солнце)».
Талиба— а . 1. «ищущая, изучающая; требующая, требовательная»; 2. «ученица, студентка»; жен. ф. от Талиб.
Таманна — а. Таманни.
Таманни — а «желание, страсть, стремление».
Тамиза — а. «здоровая, чистая».
Тамина — а. «обеспечение, снабжение; создание»; 2.
«приведение в состояние спокойствия, мира».
Тсимлиа — а. «наполнение, пополнение, восполнение».

Тамчи — тат. «капля».
Тан— 1. тат. «рассвет»; 2. п. «тело».
Танбике — тат. «девушка рассвета; девушка, родившаяся на
рассвете».
Танвира — а. «просвещение, озарение».
Танджийа— а. «спасение, избавление, освобождение».
Тангул — тат. (т.-п.) «рассветный цветок».
Танзила — а. 1. «ниспослание свыше; ниспосланная», жен. ф. от
Танзил; 2. Тан + Зила.
Танзима — а. «приведение в порядок, выправление, исправление».
Танзиха — а. «чистая; держащаяся поодаль от всего плохого».
Танка (Танга) — тат. КСИ «монета».
Танкабану — тат. (т.-п.) Танка + Бану.
Танкабике — тат. (т.) Танка + Бике.
Танканур — тат. (т.-п.) Танка + Hyp.
Тансу — тат. «подобная рассвету, утренней заре».
Тансулу — т. «прекрасная, как утренняя заря».
Тансултпан — тат. «царица рассвета».
Тансык — тат. КСИ «редкостная, желанная; долгожданный
ребенок».
Тансыкбану — тат. Тансык + Бану.
Тансыкбиби — тат. (т.-п.) Тансык + Биби.
Тансыкбике — тат. (т.) Тансык + Бике.
Тансылу — тат. Тансулу.
Танчулпан — тат. Тан + Чулпан.
Танюлдуз — т. «утренняя звезда».
Таране — н.-п. «песня».
Тарджима — а. «переведенная, разъясненная».
Тариба — а. «оживленная, веселая, радостная».
Тарифа — а. «редкостный, изысканный предмет, вещь».
Тарканхатун — т. «правительница».
Таруба — а. «оживленная, веселая, радостная».
Тасаввур — а. «воображение, понимание».
Тасаддук— а. «дающая милостыню, подаяние».
Тасвийа — а. «уравнение, отождествление».
Таскин — а. «утешение, успокоение; довольство, мир».
Таслима — а. «приветствие, поздравление», жен. ф. от Таслим.
Тасмийа — а. «наречение именем».
Таснийа — а. «прославление Аллаха».
Тасним — а. название райского источника, упомянутого в
Коране (83:27).
Тасфийа — а. «очищающая, облагораживающая».
Татплы — тат. КСИ «сладкая, вкусная».
Татлыбанатп — тат. Татплы + Банат.
Татлыбану — тат. Татлы + Бану.

Татлыбике — тат. Татлы + Бике.
Татлыджихан — тат. Татлы + Джихан.
Татлыниса — тат. Татлы + Ниса.
Татлысылу — тат. Татлы + Сулу.
Тату — тат. КСИ «живущая в дружбе, в мире».
Татубике — тат. Тату + Бике.
Таукир — а. «честь, уважение».
Таусима — а. 1. «знак, метка, тавро; нанесение отметки;
наречение именем»; 2. «торжество по случаю наречения
ребенка именем».
Тауфика — а. «успех, удача, счастье»; жен. ф. от Та- уфик.
Тахани — а. мн. ч. от Тахнийат, «поздравление, приветствие,
благое пожелание».
Тахбира — а. «разъяснение, извещение».
Тахзиб— а. «культура, образование».
Тахзима— (а.) Та'зима.
Тахиййа — а. «приветствие, здравица, поздравление».
Тахира — а. «непорочная, чистая, безгрешная»; жен. ф. от Тахир.
Тахмина — п. (др.-ир.) в «Шахнаме» имя жены Рустама,
матери Сухраба.
Тахсина — а. «укрепление, усиление; улучшение, исправление,
совершенствование».
Тахура—-а. «непорочная, чистая, безгрешная».
Таги — т. КСИ «камень».
Ташбике — тат. Таш + Бике.
Ташфийа—а. «оздоровление; выздоровление»
Телли — аз. «украшенная».
Теша — т. только КСИ «мотыгообразный топор».
Тешагул — тадж. Теша + Гул.
Тимер — т. только КСИ «железо».
Тимербике — тат. Тимер + Бике.
Тин — тат. КСИ «ровня».
Тинбике — тат. Тин + Бике.
Тобус — тадж. (а.) Таеус.
Тоеуз — тадж. (а.) Таеус.
Тоеус — тадж. (а.) Таеус.
Тохира — тадж. узб. Тахира.
Тохфа — аз. Тухфа.
Туй — т. только КСИ «свадьба, празднество».
Туйбике — тат. Туй + Бике.
Туйсултан — тат. Туй + Султан.
Тук — т. только КСИ «сытая; обеспеченная; насыщенная,
полная».
Тукбике — тат. Тук + Бике.
Туксулу — тат. Тук + Сулу.
Тулганай — тат. «полная луна».

Туран— н.-п. название легендарной страны в «Шахнаме».
Турандохт — н.-п. Турандухт.
Турандухт — п. «дочь Турана».
Турканхатун — т. Тарканхатун.
Турсун — т. КСИ «пусть останется жить».
Турсунгул — узб. тадж. Турсун + Гул.
Турсуной — узб. Турсун + Ой.
Турфа — а. «редкость, редкая вещь, новинка».
Тути — тадж. тат. узб. (т.) «красноречивый», букв, «попугай».
Тутия — тат. «жемчуг, который существует только в
мечтах».
Тухфа — а. «дар».
Тюзбике — тат. «стройная, статная девушка».
Тюркай — тур. «турецкая роза».

У
Уадад — а. «любовь, дружба».
'Убайда — а. «маленькая рабыня Аллаха», жен. ф. от Убайд.
Узбак— тадж. «узбекская, узбечка».
Узбакби — тадж. Узбак + Биби.
Узгулем — тат. «мой собственный цветок».
Узлифат — а. сокр. ф. слов Корана (81:13) «Ва иза-лджаннату узлифат» (И когда приблизился рай).
'Узма — а. «величайшая, более величественная, более
славная», жен. ф. от А'зам.
Узра — тадж. узб. Азра.
Узумджа — аз. «виноградинка».
Узянбике — тат. Узян (долина) + Бике.
'Ула— а. «высокий ранг, престиж, слава».
Улдуза — аз. Юлдуз.
Улйа — «высшая, высочайшая», жен. ф. от А'ла.
Улкар— аз. Плеяды (созвездие).
Улмас— т. КСИ «та, которая не умрет, будет жить».
Улмасбике — тат. Улмас + Бике.
Улмасджамал — тат. Улмас + Джамал.
Улмасджихан — тат. Улмас + Джихан.
Улмаскамал — тат. Улмас + Камал.
Улмаснур — тат. Улмас + Hyp.

Улфат — а. КСИ «дружба, близость, любовь, привязанность».
Улфатбану — тат. (а.-п.) Улфат + Бану.
Улфатбике — тат. (а.-т.) Улфат + Бике.
Улфатнур — тат. (а.-т.) Улфат + Hyp.
Умайма — а. уменьшительное от Умм.
Умама — а. имя внучки Пророка Мухаммада
Умайя— а. «маленькая рабыня».
Умби — тат. (а.-т.) У мм + Би.
Умгюлсум — аз. (а.) Уммкулсум.
Умида — а. «надежда, вера, желание, стремление»; жен. ф. от
Умид.
Умидбану — тат. (а.-п.) Умид + Бану.
Умидбике — тат. (а.-т.) Умид + Бике.
Умиднур — тат. (а.-п.) Умид + Hyp.
Умм — а. «мать»; используется как часть К. по детям или как
часть
определения
в
значении
«обладательница,
обладающая...».
УммАйман— а. «мать благословения»; имя кормилицы Пророка
Мухаммада
Умм Кулсум (Уммкульсум) — а. «полнощекая, круглолицая»;
имя дочери и внучки Пророка Мухаммада, .
Умм Румман — а. имя жены первого халифа Абу Бакра
матери А'иши.
Умм Синан— а. «госпожа».
Умм Салама — а. К. матери правоверных, жены Пророка
Мухаммада которую звали Хинд.
Умм Салма — а. имя матери первого халифа Абу Бакра
Умм Фадл (Фазл) — а. «мать благосклонности, изобилия».
Умм Хабиба — а. К. матери правоверных, жены Пророка
Мухаммада , которую звали Рамла.
Умм ал-Хайр (Уммулхайр) — а. «мать добра, доброго».
Умм Хани — а. имя дочери Абу Талиба и сестры 'Али .
Уммебадар — тат. (а.) Умм + Бадар.
Уммебанат — тат. (а.) Умм + Банат.
Уммебану — тат. (а.-п.) Умм + Бану.
Уммебике — тат. (а.-т.) Умм + Бике.
Уммевафа — тат. (а.) Умм + Вафа.
Уммегазиза — тат. (а.) Умм + Азиза.
Уммегафифа — тат. (а.) Умм + Афифа.
Уммегул — тат. (а.-п.) Умм + Гул.
Уммегулсем — тат. (а.) Умм + Кулсум.
Уммеджамал— тат. (а.) Умм + Джамал.
Уммеджан — тат. (а.) Умм + Джан.
Уммеджихан — тат. (а.) Умм + Джихан.
Ужмезада — тат. (а.) «мать девочки».
Уммезайнап — тат. (а.) Ужм + Зайнаб.

Уммезифа — тат. (а.) Умм + Зиба.
Уммекамал — тат. (а.) Ужм + Камал.
Уммекамила — тат. (а.) Умм + Камила.
Уммекарима — тат. (а.) Ужм + Карима.
Уммелатифа — тат. (а.) Умм + Латифа.
Уммелхайр — тат. (а.) Умм + Хайр.
Уммелхаят — тат. (а.) Умм + Хайат.
Умменагижа — тат. (а.) Умм + Нагима.
Умменахар — тат. (а.) Умм + Нахар.
Уммениса — тат. (а.) Умм + Ниса.
Умменур — тат. (а.-п.) Умм + Hyp.
Уммеруй — тат. (а.-п.) Умм + Руй.
Уммесабира — тат. (а.) Умм + Сабира.
Уммесагида — тат. (а.) Умм + Са'ида.
Уммесафия — тат. (а.) Умм + Сафийа.
Уммесылу — тат. (а.-т.) Умм + Сулу.
Уммехабиба — тат. (а.) Умм + Хабиба.
Уммехакима — тат. (а.) Умм + Хакима.
Уммехалида — тат. (а.) Умм + Халида.
Уммехалима — тат. (а.) Умм + Холима.
Уммехани — тат. (а.) Умм + Хани.
Уммид — а. «надежда».
Умнийа— а. «желание, надежда, ожидание».
Ункуда — а. «гроздь винограда».
Ураз — т. 1. КСИ «счастье, радость», «счастливый»; 2. «пост»;
в значении: Рамазан, месяц мусульманского поста; ребенок,
родившийся в этот месяц».
Уразбану — тат. (т.-п.) Ураз (счастье) + Бану.
Уразбике — тат. (т.) Ураз + Бике.
Уразгул — тат. (т.-п.) Ураз + Гул.
'Урва — а. «поддержка, опора, вервь». Эпитет 'А'иши,
жены Пророка Мухаммада .
Урвийа — а. «горная коза».
Урия — тат. (а.) Хур (Хурийа).
Уркия — тат. (а.) Рукийа.
Усяргул — тат. «цветок, который будет расти».
Утабике — тат. «уважаемая девушка».
Учкын (Учкун) — тат. (т.) «искра».

Ф
Фадва — а. «самопожертвование».
Фаджр — а. «заря, восход, начало, исток».
Фадила(т) — а. 1. «достойная, превосходная, совершенная»; 2.
«добродетель, исключительность».
Фадилат ан-Ниса — а. «совершенство среди женщин».
Фадл ан-Ниса (Фадлунниса, Фазлунниса) — а. «совершенство
среди женщин».
Фазила — п. (а.) Фадила.
Фазилат — п. (а.) Фадила.
Фазлыниса — тат. (а.) Фадл ан-Ниса.
Фаида — а. 1. «вознаграждающая, щедрая»; 2. «выгода,
преимущество, прибыль, благо, благополучие».
Фаиза — а. «победоносная, побеждающая, победительница,
удачливая, преуспевающая», жен. ф. от Фаиз.
Фаика — а. «превосходная, выдающаяся, избранная,
превосходящая, восходящая».
Фа'ила — а. «работящая».
Файд (Файз) — а. КСИ 1. «изобилие, богатство»; 2. «поток
духовного познания и света»; 3. «щедрость».
Файзи — п. (а.) КСИ «милость, изобилие»; ф. от Файд.
Файзибиби — тадж. (а.-п.) Файзи + Биби.
Файзигул — тадж. (а.-п.) Файзи + Гул.
Файзунниса — п. (а.) Файд + Ниса.
Файйада (Файйаза) — а. «оказывающая великие милости, самая
щедрая».
Файруза — а. «бирюза, драгоценный камень»; жен. ф. от Файруз.
Файрузджамал—тат. (а.) Файруз + Джамал.
Файрузкамал — тат. (а.) Файруз + Камал.
Файхура — а. «ароматная».
Факиха — а. «умная, ученая, многознающая», жен. ф. от Факих.
Фалак— а. «орбита, небо, небесная сфера».
Фалиха— а. «удачливая, счастливая, везучая, процветающая»,
жен. ф. от Фалих.
Фанийа — а. «бренная».
Фаниса (Фануза) — а. «светоч, маяк».
Фаннана — тат. (а.) «артистка».
Фансияр — тат. (а.) «любящая науку».

Фарагат — п. «отдых, покой».
Фарадиса — п. «райские кущи».
Фаранги — п. «франкская, европейская».
Фарангис— п. (др.-ир.) имя персонажа из «Шахнаме».
Фарасат— а. «интуиция, предвосхищение».
Фарах (Фаррах) — а. «радость, счастье, жизнерадостность,
удовольствие».
Фарахат — а. «радости, удовольствия».
Фарахназ — п. (а.) Фарах + Наз.
Фарва — а. «мех», имя дочери имама Джа'фара ас-Садика да.
Фарвардин — п. «весна», название месяца иранского
солнечного года.
Фардана — а. «единственная [дочь], одинокая».
Фардангул — тат. (а.-п.) Фардана + Гул.
Фардигул — тат. (а.-п.) Фардана + Гул.
Фарзана — п. «мудрая, ученая».
Фарзане — н.-п. Фарзана.
Фари — н.-п. Пари.
Фарида — а. 1. «редкостная, ценнейшая»; 2. «жемчужина».
Фаридабану — тат. (а.-п.) Фарида + Бану.
Фаридабике — тат. (а.-т.) Фарида + Бике.
Фариде— н.-п. (а.) Фарида.
Фариза — п. (а.) «предписание, долг».
Фариха — а. «счастливая, довольная, радостная, жизнерадостная», жен. ф. от Фарих.
Фаррах — а. «радующая».
Фаррахджамал — тат. (а.) Фаррах + Джамал.
Фаррахкамал — тат. (а.) Фаррах + Камал.
Фаррин—н.-п. «счастливая».
Фаррохру — н.-п. «прекрасноликая».
Фарха(т) — а. «радость, удовольствие, счастье, довольство;
свадьба».
Фархада — п. «понятливая, умная»; жен. ф. от Фархад.
Фархана — а. «довольная, радостная, счастливая, жизнерадостная, обрадованная», жен. ф. от Фархан.
Фархахте — н.-п. «благовоспитанная».
Фархе— н.-п. (а.) КСИ Фарха.
Фархебанат — тат. (а.) Фарха + Банат.
Фархебану — тат. (а.-п.) Фарха + Бану.
Фархезада — тат. (а.-п.) «ребенок (девочка), приносящий
радость».
Фархениса — тат. (а.) Фарха + Ниса.
Фархеруй — тат. (а.-п.) Фарха + Руй.
Фархиасма — тат. (а.) «небесная радость».
Фархиджамал — тат. (а.) Фарха + Джамал.
Фархиджихан — тат. (а.) Фарха + Джихан.

Фархизуха — тат. (а.) «утренняя радость».
Фархиназ — тат. (а.-п.) Фарха + Наз.
Фархинур — тат. (а.) Фарха + Hyp.
Фархисурур — тат. (а.) Фарха + Сурур.
Фархисылу — тат. (а.-т.) Фарха + Сулу.
Фархуна — а. «наша радость, отрада».
Фархунда — узб. (п.) «счастливая, благоденствующая».
Фаршад — п. «радостная, счастливая».
Фасахат — а. «красноречие».
Фасахатбану — тат. (а.-п.) Фасахат + Бану.
Фасахатбике — тат. (а.-т.) Фассисад + Бике.
Фасила — а. «решительная, строгая, категоричная».
Фасиха — а. «красноречивая, разговорчивая; та, о которой
хорошо отзываются», жен. ф. от Фасих.
Фатеме — н.-п. Фатима.
Фатима — а. «отнятая от материнской груди»; имя любимой
дочери Пророка Мухаммада , жены четвертого халифа
'Али
Фатимабану — тат. (а.-п.) Фатима + Бану.
Фатимабике — тат. (а.-т.) Фатима + Бике.
Фатиха — а. «открывающая, начало, первая»; название первой
суры Корана.
Фатхи(йа) — а. «победительница»; жен. ф. от Фатх.
Фауз(а) — а. «победа, торжество, успех, достижение».
Фаузийа — а. «торжествующая, удачливая, победоносная», ф. от
Фауза.
Фаузелджихан — тат. (а.-п.) Фауз + Джихан.
Фаузелзат — тат. (а.-п.) «победа, достижение».
Фаузелкамар — тат. (а.) Фауз + Комар.
Фаукийа — а. «превосходство, преимущество; красота,
миловидность».
Фауха (Фаухийа) — а. «ароматное дуновение».
Фахада — а. «расторопная».
Фахар — а. «честь, достоинство, слава».
Фахима — а. «умная, рассудительная, образованная,
эрудированная», жен. ф. от Фахим.
Фахира — а. «превосходная, славная, великолепная,
драгоценная, достопочтенная».
Фахм — а. «разум, рассудительность, проницательность».
Фахм Ара — п. (а.) «украшенная разумом, разумная».
Фахмида — а. «разумная, рассудительная».
Фахр(и) — а. КСИ «слава, достоинство, честь».
Фахр ан-Ниса (Фахрунниса) — а. «слава, гордость женщин».
Фахранда — аз. (п.) Фархунда.
Фахрелбанат — тат. (а.) Фахр + Банат.
Фахрелбану — тат. (а.-п.) Фахр + Бану.

Фахрелбаян — тат. (а.-т.) Фахр + Баян.
Фахрелбике — тат. (а.-т.) Фахр + Бике.
Фахрелджамал — тат. (а.) Фахр + Джамал.
Фахрелсылу — тат. (а.-т.) Фахр + Сулу.
Фахриджихан — тат. (а.-п.) Фахр + Джихан.
Фахрийа — а. «гордая, почитаемая; слава, гордость»,
жен. ф. от Фахр(и).
Фахрикамал — тат. (а.) Фахр + Камал.
Фахринисо — тадж. узб. (а.) Фахр ан-Ниса.
Фахринур — тат. (а.) Фахр + Hyp.
Фахрисылу — тат. (а.-т.) Фахр + Сулу.
Фахрниса — тат. (а.) Фахр ан-Ниса.
Фахрия — п. (а.) ф. от Фахри.
Фахте — н.-п. «голубь».
Фаххама — а. «очень умная, образованная, глубоко понимающая».
Фаяд (Фаяз) — а. «обильный, прещедрый».
Фаязнур — тат. (а.) Фаяд + Hyp.
Фаянур — тат. (а.) Фаязнур.
Феззе (Физа) — н.-п. (а.) «серебро».
Ферехназ — н.-п. Фарахназ.
Фереште — н.-п. Фаришта.
Фида — а. 1. «спасение, обретение спокойствия»;
2. «жертвоприношение».
Фидда (Физа) — а. «серебро».
Физа — тат. (а.) КСИ Фидда.
Физанур — тат. (а.) Фидда + Hyp.
Фираза — тат. (п.) «бирюза».
Фиразабану — тат. (п.) Фираза + Бану.
Фирдаус— п. «сад, рай».
Фирдауси— п. «небесная, райская»; ф. от Фирдаус.
Фируза — п. «бирюза».
Фирузе — н.-п. Фируза.
Форузанде — н.-п. «зажигающая».
Форузин—н.-п. «лучистая».
Форуханде— н.-п. «желанная».
Фуада — а. «сердце», жен. ф. от Фуад.
Фунун(а) — а. «науки, искусство, разнообразие».
Фуруз — п. «освещающая, лучезарная».
Фурузан — п. «светящаяся, излучающая сияние».
Фурха — а. «довольнейшая, радостная».

Х

Хабиб(а) — а. «любимая, подруга».
Хабибджамал — тат. (а.) Хабиб + Джамал.
Хабибджихан — тат. (а.-п.) Хабиб + Джихан.
Хабибзада — тат. (а.-п.) «любимый ребенок».
Хабибкамал — тат. (а.) Хабиб + Камал.
Хабибе — н.-п. Хабиба.
Хабила — а. жен. ф. от Хабил.
Хабира — п. (а.) «осведомленная, знающая».
Хавадиса — а. «новые явления, происшествия, события».
Хавар— н.-п. «восток».
Хавва — а. (др.-евр. «жизнь»; Ева); первая женщина,
жена пророка Адама , праматерь всех живущих.
Хавво — тадж. узб. Хавва.
Хадайа — а. «дары, подарки».
Хаджар — а. (др.-евр. Агарь, «странствие»). Так звали жену
пророка Ибрахима и мать пророка Исма'ила .
Хаджиба — а. «прислужница, стражница».
Хаджира — а. «переселенка».
Хадиджа — а. «родившаяся прежде времени [дочь]»; имя первой
жены Пророка Мухаммада , первой женщины, принявшей
Ислам.
Хадидже— н.-п. Хадиджа.
Хадил— а. «воркование голубки».
Хадима — а. «работница, служащая».
Хадира (Хазира) — а. «присутствующая».
Хадиса — а. 1. «новое явление, новость»; 2. «новая»;
3. «рассказчица»; жен. ф. от Хадис.
Хадича — тадж. тат. узб. (а.) Хадиджа.
Хадичабану — тат. (а.-п.) Хадиджа + Бану.
Хадичабике — тат. (а.-т.) Хадиджа + Бике.
Хадийа — а. «дар, подарок».
Хадиябану — тат. (а.-п.) Хадийа + Бану.
Хадиябике — тат. (а.-т.) Хадийа + Бике.
Хадияджамал — тат. (а.) Хадийа + Джамал.
Хадияджихан — тат. (а.-п.) Хадийа + Джихан.
Хадиянур — тат. (а.) Хадийа + Hyp.
Хадиясылу — тат. (а.-т.) Хадийа + Сулу.
Хадра— а. «зеленая, зеленеющая».
Хаерниса — тат. (а.) Хайрунниса.
Хаернур — тат. (а.) Хайр + Hyp.
Хазар — а. вид соловья.
Хазила — а. «рассказывающая смешные истории, шутница».
Хазима — а. «решительная, энергичная, рассудительная,
благоразумная, здравомыслящая», жен. ф. от Хазим.
Хазина — а. КСИ «сокровищница, богатства, достояние».
Хазинабану — тат. (а.-п.) Хазина + Бану.

Хазинабике — тат. (а.-т.) Хазина + Бике.
Хазинагул — тат. (а.-п.) Хазина + Гул.
Хазира — (а.) Хадира.
Хайа — а. «застенчивость, стыдливость, скромность,
умеренность».
Хайат— а. КСИ «жизнь, существование».
Хайдарийа — а. «львица»; жен. ф. от Хайдар.
Хайр — а. КСИ «добро, благословение, благо, благополучие,
удача».
Хайра(т) — а. «лучшая, первая, высшая, цветок, сливки».
Хайр ан-Ниса (Хайрунниса) — а. «лучшая из женщин».
Хайрат — а. «благодать, хорошая работа»; мн. ч. от
Хайра(т).
Хайребану — тат. (а.-п.) Хайр + Бану.
Хайребике — тат. (а.-т.) Хайр + Бике.
Хайревафа — тат. (а.) Хайр + Вафа.
Хайрегул — тат. (а.-п.) Хайр + Гул.
Хайрезада — тат. (а.-п.) «добрый, благодетельный ребенок
(дочь)».
Хайрелбанат — тат. (а.) Хайр + Банат.
Хайрелбария — тат. (а.) Хайр + Бариа.
Хайрелджаухар — тат. (а.) Хайр + Джаухар.
Хайрелхода — тат. (а.-п.) Хайр + Худа.
Хайриджамал — тат. (а.) Хайр + Джамал.
Хайрикамал — тат. (а.) Хайр + Камал.
Хайрийа — а. «добрая, добродетельная, благотворительная».
Хайринисо — тадж. узб. (п.) Хайр ан-Ниса.
Хайфа — а. «стройная, хорошо сложенная, имеющая красивую
фигуру».
Хакима — а. 1. «мудрая, рассудительная»; 2. «женщина-судья,
повелительница»; жен. ф. от Хаким.
Хакимабану — тат. (а.-п.) Хакима + Бану.
Хакимабике — тат. (а.-т.) Хакима + Бике.
Хаккиа — а. «благочестивая [раба Аллаха]».
Хала — а. «гало, нимб, ореол, лунное сияние»; имя сестры
Хадиджи, первой жены Пророка Мухаммада .
Халида — а. «вечно живущая, вечная, бессмертная»; жен. ф. от
Халид.
Халика — а. 1. «творящая, поступающая»; 2. «благовоспитанная».
Холила — а. 1. «близкая, настоящая подруга»; 2. «жена»; жен. ф.
от Халил.
Холима — а. КСИ «терпеливая; мягкая, добросердечная,
милосердная; скромная»; жен. ф. от Халим; имя кормилицы
Пророка Мухаммада
Халимабану — тат. (а.-п.) Халима + Бану.

Халимабике — тат. (а.-т.) Халима + Бике.
Халимзафар — тат. (а.) Халима + Зафар.
Халиме — н.-п. Халима.
Халиса — а. «чистая, правдивая, ясная, настоящая», жен. ф. от
Халис.
Халифа — а. КСИ 1. «наследница, преемница, продолжательница чьего-либо дела»; 2. «соратница, спутница».
Халифабану — тат. (а.-п.) Халифа + Бану.
Халифабике — тат. (а.-т.) Халифа + Бике.
Хамама — а. «горлица, голубка».
Хамда (Хамди) — а. КСИ «хвала, прославление Аллаха»,
жен. ф. от Хамд.
Хамдан — а. 1. «большая похвала»; 2. название племени
на Аравийском полуострове.
Хамдебанат — тат. (а.) Хамда + Банат.
Хамдебану — тат. (а.-п.) Хамда + Бану.
Хамдебике — тат. (а.-т.) Хамда + Бике.
Хамдедина — тат. (а.) «религиозная, верующая, достойная
похвалы».
Хамдиджамал — тат. (а.) Хамда + Джамал.
Хамдиджихан — тат. (а.-п.) Хамда + Джихан.
Хамдикамал — тат. (а.) Хамда + Камал.
Хамдила — п. (а.) «единомышленница».
Хамдифатима — тат. (а.) Хамда + Фатима.
Хамдуна — а. «наша хвала Аллаху».
Хамзабану — п. (а.) Хамзийа + Бану.
Хамзийа — а. «горячая, кипучая натура»; жен. ф. от Хамза.
Хамида — а. «достойная похвалы, знаменитая, прославленная»;
жен. ф. от Хамид.
Хамиде — н.-п. Хамида.
Хамила — а. «держащая в своих руках, владелица, хозяйка;
беременная, на сносях».
Хамима — а. «близкий друг».
Хамиса — а. «пятая [дочь в семье]».
Хаммада — а. «воздающая хвалу, прославляющая»;
жен. ф. от Хамда.
Хан (Хон) — т . только КСИ «госпожа, повелительница».
Хана — а. «счастье, блаженство, обилие, богатство».
Ханават — а. «обилие, богатство»; мн. ч. от Хана.
Ханака — п. «суфийская обитель».
Ханан — а. «сострадание, любовь, милосердие, нежность».
Ханбикач — т. «молодая жена хана».
Ханбике — т. Хан + Бике.
Ханзифа — тат. (т.-п.) Хан + Зиба.
Хани(а) — а. «миловидная, симпатичная, приятная».
Ханим (XОНИМ) — т. КСИ «моя повелительница, моя госпожа».

Ханимгул — тадж. (т.) Ханим + Гул.
Ханин— а. «желание, стремление».
Ханиса — а. «приятная, ласковая, нежная».
Ханифа — а. «прямая, честная; чистая, непорочная»; жен. ф. от
Ханиф.
Ханна — а. «сострадание, сочувствие, жалость»; имя матери
Марйам.
Хансафа — тат. (т.-а.) «повелительница чистоты».
Хансияр — тат. (т.-а.) букв. Хан + Сияр.
Хануза — п. «все еще, до сих пор, по сей день».
Ханум (Ханам) — т. КСИ «госпожа, благородная женщина».
Ханун(а) — а. «сострадательная, милосердная, любящая,
источающая сердечное тепло, мягкосердечная».
Харир(а) — а. «шелк».
Хариса— а . 1. «львица», жен. ф. от Харис; 2. «хранительница,
защитница».
Харра — а. «горячая, обжигающая».
Хас— а. КСИ «особая, избранная».
Хасана — а. 1. «красивая»; 2. «хорошая, добрая, благодетельная», жен. ф. от Хасан.
Хасби— 1. а. «имеющая благородное происхождение, из
знатного рода»; 2. (а.-т.) Хас + Би.
Хасбигул — тат. (а.-п.) Хасби + Гул.
Хасбиджамал — тат. (а.) Хасби + Джамал.
Хасбиджихан — тат. (а.-п.) Хасби +Джихан.
Хасбике — тат. (а.-т.) Хас + Бике.
Хасбикамал — тат. (а.) Хасби + Камал.
Хасиба — а. 1. «высокородная, уважаемая, знатная,
благородная»; 2. «плодовитая, плодородная, плодоносная»;
жен. ф. от Хасиб.
Хасибану — тат. (а.-п.) Хас + Бану.
Хасина — а. 1. «красивая, хорошенькая»; 2. «особенная,
обладающая своими особыми качествами».
Хасна (от того же корня, что и имя Хасина) — а. «добродетельная, целомудренная, скромная».
Хассана — а. «самая красивая женщина, самая милая»; ср.
Хасана.
Хасифа — а. «вдумчивая, мудрая, рассудительная, сообразительная», жен. ф. от Хасиф.
Хатиба — а. «уговаривающая, читающая наставление; оратор».
Хатима — а. «щедрая, милостивая».
Хатира — а. «вещь, подаренная на память, реликвия, сувенир;
воспоминание, память».
Хатифа — а. «красивая, ценная ткань».
Хатун — т. КСИ «повелительница, госпожа», титул знатных
женщин у тюркоязычных народов.

Хатфа — а. «плющ, бархат».
Хатфагул — тат. (а.-п.) Хатфа + Гул.
Хатфакамал — тат. (а.) Хатфа + Камал.
Хаула — а. «антилопа, лань», имя известной сподвижницы
Пророка Мухаммада
Хафиз(а) — а. «защитница, хранительница», почетный титул
женщины, которая выучила на память Коран; жен. ф. от
Хафиз.
Хафизниса — тат. (а.) Хафиз + Ниса.
Хафса — а. 1. «львенок, молодая львица»; 2. «детеныш», имя
матери правоверных, жены Мухаммада , дочери халифа
'Умара
.
Хаффафа — а. «блеск, сияние, слабый, тихий, ласковый ветер».
Хашиа — а. «богобоязненная, набожная, верующая», жен. ф. от
Хаши.
Хашима — а. «разделывающая, разрезающая на части»; жен. ф.
от Хашим.
Хашира — а. «собирающая».
Хашмат — а. «скромность, стыдливость, достоинство,
украшение».
Хаятбану — тат. (а.-п.) Хайат + Бану.
Хаятбике — тат. (а.-т.) Хайат + Бике.
Хаятгул — тат. (а.-п.) Хайат + Гул.
Хейирниса — аз. Хайрунниса.
Хекает — аз. Хикаят.
Хиба — а. «дар, подарок».
Хиджрат — п. (а.) «бегство, переселение»; «хиджра».
Хийам — а. «страстная любовь».
Хикаят — п. (а.) «рассказ, повествование».
Хикмат — а. «мудрость».
Хилал(а) — а. «полумесяц, молодая луна».
Химайат— а. «помощь, поддержка».
Химмат — а. КСИ «энергия, стремление, внимание».
Химматбану — тат. (а.-п.) Химмат + Бану.
Химматбике — тат. (а.-т.) Химмат + Бике.
Химматсылу — тат. (а.-т.) Химмат + Сулу.
Хинд — а. «индийская»; популярное имя во времена Пророка
Мухаммада , так звали и мать правоверных, жену Пророка
Мухаммада , Умм Саламу.
Хинна — а. «мирта».
Хома — н.-п. Хума.
Хорзад — н.-п. Хурзад.
Хорчехр — н.-п. Хурчехр.
Хоршид — н.-п. Хуршид.
Хошгюл — аз. (п.) Хушгил.
Хуб — п. КСИ «хорошая, благая».

Хубафарид — п. «хорошее творение».
Хубчехр — п. «хорошая лицом».
Худа— 1. п. только КСИ «Бог»; 2. а. «праведный путь;
наставление».
Худра — а. «зеленая, свежая».
Хубайба — а. «любименькая».
Хубб— а. КСИ «любовь, любимая».
Хуббелбанат — тат. (а.) «любимая из девушек, любимица».
Хуббелнахар — тат. (а.) Хубб + Нахар.
Хуббелниса — тат. (а.) Хубб + Ниса.
Хубби — а. КСИ «любимая».
Хуббиасма — тат. (а.) Хубб + Асма.
Хуббигул — тат. (а.-п.) Хубб + Гул.
Хуббиджамал — тат. (а.) Хубб + Джамал.
Хуббиджихан — тат. (а.-п.) Хубб + Джихан.
Хуббизада — тат. (а.-п.) «любимый ребенок (дочь)».
Хуббикамал — тат. (а.) Хубб + Камал.
Хуббинур — тат. (а.) Хубб + Hyp.
Хубзада — п. «красивый ребенок (дочь)».
Хубруя— п. «красивая, с красивым лицом».
Худхуд — п. «удод».
Хузама — а. «лаванда, тюльпан».
Хуззятбану — тат. (а.-п.) Худжжат + Бану.
Хузуз — а. мн. ч. от Хузз, «везение, удача».
Хулла — а. «дарящая наслаждение, сладкая».
Хулма — а. «скромная, кроткая».
Хулуд — а. «бессмертие».
Хулуса — а. «чистосердечная, искренняя».
Хума(й) — п. (др.-ир.) «птица счастья, феникс».
Хумайда — а. «маленькая хвалимая девочка», жен. ф. от Хумайд.
Хумайра — а. «рыжеватая», прозвище матери правоверных
'Аиши, жены Пророка Мухаммада .
Хумар — п. (а.) «очарование».
Хупджамал — тат. (а.) Хуб + Джамал.
Хупкамал — тат. (а.) Хуб + Камал.
Хур (Хурийа) — а. «райская дева, гурия».
Хурайра — а. «котенок».
Хурбану — а.-п. «свободная девушка».
Хурзада — п. «красивая, как гурия, дочь».
Хури(йа) — а. Хур.
Хуринисо — тадж. узб. (а.) Хури + Ниса.
Хурма — а. «финик», перен. знач. «сладкая».
Хурмабану — тат. (а.-п.) Хурма + Бану.
Хурмабике — тат. (а.-т.) Хурма + Бике.
Хурмат — а. «уважение».

Хурматбану — тат. (а.-п.) «уважаемая, почитаемая девушка
[женщина]».
Хурра — а. «свободная, вольная».
Хуррийа — а. «свободная, вольная»; ф. от Хурра.
Хурчехр — п. «ослепительно красивая», букв, «солнцеликая».
Хуршеда — тадж. узб. (а.) Хуршид(а).
Хуршид(а) — п. «солнце»; в значении: «солнцеподобная
красавица».
Хуршид Джахан — п. «солнце мира».
Хусайна — а. уменьшительное от Хусн, «красавица».
Хусн(и) — а. КСИ «красота, изящество, очарование».
Хусна — а. «самая хорошая, самая благая», жен. ф. от Ахсан.
Хуснебанат — тат. (а.) Хусн + Банат.
Хуснебану — тат. (а.-п.) Хусн + Бану.
Хуснебике — тат. (а.-т.) Хусн + Бике.
Хусневафа — тат. (а.) Хусн + Вафа.
Хуснегаян — тат. (а.) «яркая, открытая красота».
Хуснеруй — тат. (а.-п.) Хусн + Руй.
Хуснехаят — тат. (а.) Хусн + Хайат.
Хусниара — а.-п. «украшающая красоту, наделенная
красотой».
Хуснибану — тат. (а.-п.) Хусн + Бану.
Хуснигул — тат. (а.-п.) Хусн + Гул.
Хусниджамал — тат. (а.) Хусн + Джамал.
Хусниджихан — тат. (а.-п.) Хусн + Джихан.
Хуснизада — тат. (а.-п.) «красивый, милый ребенок (девочка)».
Хусникамал — тат. (а.) Хусн + Камал.
Хуснинур — тат. (а.-п.) Хусн + Hyp.
Хуснихаят — тат. (а.) Хусн + Хайат.
Хушаб(а) — н.-п. «сладкая вода, фруктовая вода».
Хушайма — а. уменып. от Хишма, «скромность».
Хушгул— н.-п. «красивый цветок».
Хуше — н.-п. созвездие Девы.
Хушгул— н.-п. «красивый цветок».
Хушмаза — н.-п. «сладкая, вкусная, доставляющая наслаждение».
Хушнаваз— н.-п. «милостивая, щедрая».
Хушнавал— н.-п. «хороший, красивый подарок».
Хушру(й) — н.-п. «с красивым лицом, красавица».
Хушрумо — тадж. (п.) Хушру + Мох.

Ч
Чаглайан — тур. «водопад».
Чакавак — н.-п. «жаворонок».
Чаман — тадж. «прекрасная», букв, «цветник».
Чачбике — тат. «девушка с длинными волосами».
Чачка — тат. «цветок».
Чачкабике — тат. Чачка + Бике.
Чачкагул — тат. Чачка + Гул.
Чачканур — тат. Чачка + Hyp.
Чепер — туркм. «искусная».
Чехра (Чера, Чара, Чихра) — (п.) «образ, лицо».
Чехразад — н.-п. «благородного происхождения», перен.
«прекрасная».
Чехре — н.-п. Чехра.
Чехрзад — н.-п. Чехразад.
Чий — тур. «роса».
Чилдем — тур. «цветок шафрана».
Чилек—тур. «клубника».
Чини — тадж. «фарфор».
Чираг— п. «лампа, светильник; свет».
Чичак (Чачак, Чичек, Чечек) — тат. тур. (т.) «цветок».
Чия — тат. (т.) «вишня».
Чиябике — тат. Чия + Бике.
Чолпон — кирг. тур. (т.) Чулпан.
Чулпан— т. «утренняя звезда», планета Венера.

Ш
Ша'бан— а. восьмой месяц мусульманского календаря.
Шабана — п. «ночная».
Шаббу— н.-п. «левкой».
Шабиба — а. «юношество, молодость».
Шабнам — п. «утренняя роса».
Шабранг — н.-п. «агат».

Шагирбанат — тат. (а.) Ша'ир + Банат.
Шагирбану — тат. (а.-п.) Ша'ир + Бану.
Шагирбике — тат. (а.-т.) Ша'ир + Бике.
Шагирниса — тат. (а.) Ша'ир + Ниса.
Шагрибану — тат. (а.-п.) Ша'р + Бану.
Шагрибустан — тат. (а.-п.) Ша'р + Бустан.
Шагрикамал — тат. (а.) Ша'р + Камал.
Шагринур — тат. (а.) Ша'р + Hyp.
Шагрисылу — тат. (а.-т.) Ша'р + Сулу.
Шагрниса — тат. (а.) Ша'р + Ниса.
Шагуфа — п. «цветочный бутон».
Шагуфта — п. «цветущая, процветающая».
Шад (Шат) — п. КСИ «счастливая».
Шаджарат ад-Дурр— а. «жемчужное дерево»; имя одной из
правительниц Египта.
Шаджи'а — а. «отважная, мужественная, смелая»; жен.
ф. от Шаджи'.
Шадида — а. «крепкая, сильная, смелая».
Шадийа — п. «веселая, радостная».
Шадин — а. «юная лань».
Шадман —- п. «довольная, радостная, веселая».
Шаза— а. «аромат, благоухание».
Шази — а. «ароматная, душистая».
Ша'ир(а) — а. КСИ «поэтесса».
Шаиста — п. «достойная, заслуженная».
Шайесте— н.-п. Шаиста.
Шайма — а. имя дочери Халимы, кормилицы Пророка
Мухаммада .
Шайха — а. «женщина-шейх, женщина-руководитель».
Шайыркул— кирг. (а.) «жизнерадостная».
Шакар — п. «сахар»; в значении: «очень сладкая, медовая».
Шакика — а. «единоутробная сестра».
Шакила — а. «прекрасно сложенная, красивая»; жен. ф. от
Шакил.
Шакира— а. «благодарная, признательная»; жен. ф. от Шакир.
Шакра — а. «светловолосая, со светлым лицом», жен. ф. от
Ашкар.
Шакура — а. «благодарная, удовлетворенная», жен. ф. от
Шакур.
Шакуфа — п. «цветок, распускающийся бутон».
Шам' (Шама, Шамг) — а. КСИ «свеча».
Шамаил— а. «добродетели, достоинства».
Шамбалид—п. «шафран».
Шамги(йа) — тат. (а.) произв. ф. от Шам'.
Шамгибадар — тат. (а.) Шам' + Бадар.
Шамгибану — тат. (а.-п.) Шам' + Бану.

Шамгибике — тат. (а.-т.) Шам' + Бике.
Шамгиджихан — тат. (а.-п.) Шам' +Джихан.
Шамгинур — тат. (а.) Шам' + Hyp.
Шамджахан — п. «солнце» [от (а.-п.) «светоч вселенной»].
Шамила — а. «всеобъемлющая, всеохватывающая, завершенная,
понятливая».
Шамим(а) — а. «аромат, благовоние, благоухание».
Шамих— а. «высокая, возвышенная, возвышающаяся».
Шамс— а. КСИ «солнце».
Шамс-у Камар (Шамсукамар) — п. (а.) «[прекрасная
как] солнце и луна».
Шамс ал-Мулук (Шамсулмулук) — п. (а.) «солнце царей».
Шамс ан-Нахар (Шамсуннахар) — п. (а.) «солнце дня».
Шамсебадар — тат. (а.) Шамс + Бадар.
Шамсебанат — тат. (а.) Шамс + Банат.
Шамсебану — тат. (а.-п.) Шамс + Бану.
Шамсебахар — тат. (а.-п.) Шамс + Бахар.
Шамсебике — тат. (а.-п.) Шамс + Бике.
Шамсевафа — тат. (а.) Шамс + Вафа.
Шамсегаян — тат. (а.) «яркое, ясное солнце».
Шамсегул — тат. (а.-п.) Шамс + Гул.
Шамседжамал — тат. (а.) Шамс + Джамал.
Шамседжихан — тат. (а.-п.) Шамс + Джихан.
Шамсезада — тат. (а.-п.) «солнцеликий ребенок (девочка)».
Шамсекамал — тат. (а.) Шамс + Камал.
Шамсекамар — тат. (а.) Шамс + Камар.
Шамселатифа — тат. (а.) Шамс + Латифа.
Шамселхашира — тат. (а.) Шамс + Хашира.
Шамсемахи — тат. (а.) «[с ликом, подобным] солнцу и луне».
Шамсенахар — тат. (а.) «дневное солнце».
Шамсениса — тат. (а.) Шамс + Ниса.
Шамсенур — тат. (а.) Шамс + Hyp.
Шамсеруй — тат. (а.-п.) Шамс + Руй.
Шамсесылу — тат. (а.-т.) Шамс + Сулу.
Шамсехалиса — тат. (а.) Шамс + Халиса.
Шамсехаят — тат. (а.) Шамс + Хайат.
Шамсийа — тат. (п.) «солнечная».
Шамсира — тат. (п.) «с клинком, саблей».
Шамсируй — тат. (а.-п.) Шамс + Руй.
Шамсихаджар — тат. (а.) Шамс + Хаджар.
Шамсура — тат. (а.-п.) Шамсеруй.
Шамшад— п. «высокое, стройное дерево, пальма».
Ша'р— а. КСИ «волосы».
Шараф — а. «благородство, высокий ранг, выдающееся
место, отличие, почести».

Шарафат — а. 1. «почтительность, уважительное отношение»;
2. «честь; благородство».
Шарбан — каз. (п.) Шахрбану.
Шар'ийа— а. «следующая шари'ату».
Шарика — а. «партнерша, участница».
Шарифа — а. КСИ 1. «досточтимая, почитаемая»; 2. «великодушная, честная, чистая»; жен. ф. от Шариф.
Шарифабану — тат. (а.-п.) Шарифа + Бану.
Шарифабике — тат. (а.-т.) Шарифа + Бике.
Шарифджамал — тат. (а.) Шарифа + Джамал.
Шарифкамал — тат. (а.) Шарифа + Камал.
Шарифмо — тадж. (а.) Шарифа + Мох.
Шармин — п. «робкая, застенчивая, стыдливая, скромная».
Шарофат — тадж. узб. Шарафат.
Шарфа — а. «самая благородная, воспитанная».
Шаукат— а. «власть, могущество, достоинство».
Шаухатай — каз. Шаука(т) + Ай.
Шафа'ат — а. «оказание помощи, проявление сочувствия,
сострадания; защитница».
Шафи'а (Шафига) — а. «заступница, посредница, примирительница» .
Шафи— 1. (а.) Шафийа; 2. (а.) Шафи'а.
Шафиджамал — тат. (а.) Шафи + Джамал.
Шафийа (Шафия) — а. «целительная, дающее излечение».
Шафика — а. «сострадательная, добросердечная, обладающая
любящим сердцем», жен. ф. от Шафик.
Шафикамал — тат. (а.) Шафи + Камал.
Шафка(т) — а. «сострадание, жалость, доброта, нежность».
Шахана — п. «царственная, величественная, великолепная».
Шах— п. только КСИ «правительница, царевна».
Шахдохт — н.-п. Шахдухт.
Шахдухт — п. «царевна, царская дочь».
Шахзад(а) — н.-п. «из царского рода».
Шахзадебегим — тадж. (п.) Шахзада + Бегим.
Шахзади—н.-п. «принцесса».
Шсисида — а. «свидетельница», жен. ф. от Шахид.
Шахиде — н.-п. «возлюбленная».
Шахиджамал — тат. (п.-а.) «царица красоты».
Шахика — а. «высокая, возвышающаяся, возвышенная,
высокорослая», жен. ф. от Шахик.
Шахин(а) — п. «царский белый сокол».
Шахинур — тат. (п.-а.) «царский луч».
Шахира — а. «знаменитая, выдающаяся, известная», жен. ф. от
Шахир.
Шахла — п. (а.) «голубоглазая красавица».
Шахназ — п. «царица грации».

Шахпари— п. «царица пери, прекрасная».
Шахпери— н.-п. аз. Шахпари.
Шахр— 1. п. только КСИ «город, страна»; 2. а. «месяц».
Шахрара — п. «краса страны, лучшая красавица края».
Шахрашуб— п. «необыкновенная красавица», букв.
«приводящая в смятение страну».
Шахрбану — п. «повелительница края, царица».
Шахрзада — п. «дитя города».
Шахрназ — п. Шахр + Наз.
Шахсанам — п.-а. Шах + Санам.
Шахсанат — п.-а. Шах + Сан'ат.
Шахсенем— аз. туркм. (п.) Шахсанам.
Шахсенет — аз. тур. (п.) Шахсанат.
Шекер — аз. каз. туркм. Шакар.
Шаянгул — тат. «шаловливый цветок».
Шекофте — н.-п. «расцветающая».
Шекуфе — н.-п. Шукуфа.
Шекяр — н.-п. Шакар.
Шенимай — каз. букв, «моя слава».
Шехла — аз. Шахла.
Шигуфа — п. «цветок».
Ширин — п. «сладкая, нежная, грациозная, хрупкая».
Ширинбану — тат. (п.) Ширин + Бану.
Ширинбике — тат. (п.-т.) Ширин + Бике.
Шифа— а. «исцеление, лечение, бальзам».
Шифабану — тат. (а.-п.) Шифа + Бану.
Шифабике — тат. (а.-т.) Шифа + Бике.
Шокух—н.-п. «великолепие».
Шолпан—каз. (т.) Чулпан.
Шуайла — а. «маленький язычок пламени».
Шукр— а. «слава, благодарность, благодарение».
Шукра — а. «белолицая, блондинка, светлая».
Шукр ан-Ниса (Шукрунниса) — а. Шукр + Ниса.
Шукуфа — п. «цветочный бутон».
Шула — а. «пламя, всполох, зарево».
Шухра(т) — а. «слава, известность, авторитет».
Шюкуфа — аз. (п.) Шукуфа.

Э
Эдже— тур. «царица»; туркм. «госпожа, мать».
Эджегул — туркм. «цветок матери».
Эндже — тат. КСИ «жемчуг».
Энджебану — тат. Эндже + Бану.
Энджебике — тат. Эндже + Бике.
Энджегул — тат. Эндже + Гул.
Энджеджамал — тат. Эндже + Джамал.
Энджеджихан — тат. Эндже + Джихан.
Энджекамал — тат. Эндже + Камал.
Энджениса — тат. Эндже + Ниса.
Эндженур — тат. Эндже + Hyp.
Энджесылу — тат. Эндже + Сулу.
Энджечечек — тат. «ландыш».
Эсен — тур. «сердечная, здоровая».
Эсфанд— н.-п. «родившаяся в месяце исфанд».
Эффат— н.-п. Иффат.

Ю
Юаныч — тат. «отрада отца и матери (о дочери)».
Юанычбике — тат. Юаныч + Бике.
Юзим — тат. 1. «мое лицо, мои щеки»; 2. «виноград».
Юзимбану — тат. Юзим + Бану.
Юзимбике — тат. Юзим + Бике.
Юзлибике — тат. «девушка, не запятнавшая своего лица,
благовоспитанная, честная».

Юзлиджихан — тат. «самая высоконравственная, благопристойная в мире».
Юзликамал — тат. «благопристойная, благовоспитанная, само
совершенство».
Юзлимахи — тат. «благопристойная, благовоспитанная
красавица».
Юзлинур — тат. «сияние с прекрасным ликом; сияние
благочестия».
Юзлисылу — тат. «благопристойная, благовоспитанная
красавица».
Юзлихаят — тат. «благопристойная, благовоспитанная; честная
жизнь».
Юзсылу — тат. (т.) «девушка с красивым личиком, красавица».
Юлгиза — тат. «идущая по жизненному пути, живущая долго».
Юлдуз (Юлдиз) — т. «звезда».
Юллыбике — тат. «девушка, которой суждена большая дорога
(долгая жизнь)».
Юмагул — баш. Джумагул.
Юмру— аз. «круглая, полная».

Я
Язгулем — тат. (т.) «весенний цветок мой».
Язгул (Язгюл) — тат. туркм. (т.) «весенний цветок».
Язданшад— н.-п. «та, кем доволен Бог».
Яктыджихан — тат. «свет [красавица] мира, вселенной».
Якут (Йакут) — а. «рубин, яхонт».
Якутелджамал—тат. «красавица, подобная яхонту».
Якутелджихан — тат. «яхонт мира, вселенной».
Ямал — башк. Джамал.
Ямлиха — тат. «красивая, миловидная, дарящая красоту».
Яна — тат. (т.) КСИ «новая».
Янабике — тат. (т.) Яна + Бике.
Янсылу — баш. Джансылу.
Ясаман — н.-п. Ясамин.
Ясамин — н.-п. «жасмин».
Ясмина — тат. Ясамин.
Ясминур — тат. «лучезарный цветок жасмина».
Яулыбике — тат. «девушка, родившаяся во время военных
действий (на поле брани)».

Яхши — т. КСИ «хорошая».
Яхшибике — тат. (т.) Яхши + Бике.
Яхшигул — тат. (т.) Яхши + Гул.
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