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ПРЕДИСЛОВИЕ
Обогащение языка может происходить различными путями, обусловленными его специфическими, внутренними возможностями (образование производных слов, семантические
сдвиги в значении слова, образование неологизмов и т.д.). Общеуниверсальным для всех языков мира, независимо от их типологических различий, является заимствование. Науке практически неизвестны языки, в структурном и материальном отношении лишенные инородного влияния, и здесь можно говорить
лишь о степени проникновения иноязычных элементов.
В развитии и обогащении словарного состава даргинского
языка значительная роль принадлежит заимствованиям, относящимся к внешним средствам номинации. Это обусловлено, в
первую очередь, экстралингвистическими факторами: постоянным соприкосновением даргинского с другими языками, которое повлекло за собой их взаимопроникновение.
Несмотря на то, что проблема выделения иноязычных слов
в лексике дагестанских языков была поставлена еще П.Усларом
и А.Дирром, помечавшими в своих словниках заимствованную
лексику, изучению ориентализмов в дагестанских языках в целом, и в даргинском языке в частности, уделялось до недавнего
времени незаслуженно мало внимания. Только в последние годы, в связи со снятием идеологических запретов и возрождением в обществе интереса к ценностям восточной культуры, появилась потребность как в изучении восточных языков, так и в
более глубоком исследовании их влияния на дагестанские языки. Следует отметить, что помимо специальных работ ориентализмам посвящены отдельные разделы практически в каждом
исследовании лексикологии того или иного языка, что, безусловно, говорит о важности изучаемого вопроса.
Всестороннее изучение арабских и персидских заимствований имеет как лингвистическое, так и культурно-историческое
значение, позволяющее решить ряд вопросов истории даргинского языка. Кроме того, в литературе достаточно часто встречаются случаи оперирования иноязычной лексикой как исконно
дагестанскими словами и, наоборот, исконная лексика представляется заимствованной, что, в свою очередь, создает опре-
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деленные трудности для сравнительно-исторического даргиноведения. Установление арабских и персидских заимствований в
даргинском языке важно также для исследования тюркских
взаимоотношений с даргинским языком, так как многие слова
арабского и персидского происхождения проникли в даргинский
язык через посредство тюркских языков
Ориентализмы, как составная часть лексики даргинского
языка, были предметом исследования М.-С.М. Мусаева в работах "Заимствованная лексика даргинского языка" [1966] и "Лексика даргинского языка (сравнительно-исторический анализ)"
[1978]. Исследователь отмечает, что до Октябрьской революции
заимствование в даргинский язык шло в основном из восточных
языков: арабского, персидского, тюркских, однако, наибольшее
влияние в прошлом на даргинский, как и на другие дагестанские
языки, оказал арабский язык, который охватывает различные
области лексики. Отмечается, что часть арабизмов проникла в
даргинский язык через другие восточные языки, однако, определить пути проникновения каждого арабского слова в даргинский язык не представляется возможным. Заимствование из персидского языка происходило преимущественно устным путём и
в значительной степени через посредство тюркских языков, это
и подтверждается характером заимствованных из персидского
языка слов.
Проблема арабских и персидских заимствований в даргинском языке была освещена и в работах авторов настоящего словаря: в монографических исследованиях Н.И. Стояновой "Лексико-семантическое и фонетико-морфологическое освоение арабизмов в даргинском языке" (2004) и И.И. Эфендиева "Персидская лексика в нахско-дагестанских языках" (2003), материал
которых был использован при составлении данного словаря.
Настоящий "Словарь арабских и персидских лексических
заимствований в даргинском языке" представляет собой алфавитный список арабских и персидских слов, дополненный их
лексическими значениями в даргинском языке и языкахисточниках с транслитерацией слов-прототипов. Словарь снабжен указателем арабских и персидских заимствований, построенным по алфавитной системе.
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В работу включены около 750 лексических единиц, извлеченных из словарей даргинского языка, а также из даргинской
художественной литературы. Источники заимствованных слов
были установлены путем сопоставления данных наиболее авторитетных этимологических и толковых словарей арабского, персидского, тюркских и других языков.
Поскольку в арабском и персидском языках с их преемственной традицией отложено значительное количество иноязычной по происхождению лексики, и невозможно установить строгий и последовательный критерий выделения исконных и заимствованных слов в этих языках, мы считаем возможным относить к данным заимствованиям и слова, этимологически восходящие к другим языкам, однако полностью освоенные арабским
и персидским языками (например, к греческому: араб. pO¾k daftar ‘тетрадь’ > дарг. дафтар ‘книга для записей’; араб. kýp×q zumurrud ‘изумруд’ > дарг. зумруд; араб. ÁlÜ¾ funduq ‘фундук’
> дарг. пундукь; или к хинди: перс. pÇz šakar ‘сахар’ >
дарг. чакар и др. Вместе с тем, в словарь не включены слова,
имеющие хотя и несомненно арабское или персидское происхождение, но пришедшие в даргинский язык через русский язык в
русской форме (типа: адмирал, азимут, алкоголь, чемодан и др.).
Так как в даргинском именнике преобладают личные имена
арабско-персидского происхождения, смысл которых для носителя имени не совсем ясен, требуется отдельное изучение этого
пласта личных имен с точки зрения их происхождения. В связи
с этим в словарь включены около 500 даргинских личных имен
арабского и персидского происхождения.
Все слова расположены в алфавитном порядке отдельными
статьями, разбитыми на даргинскую и исконную части. Заглавное слово выделяется полужирным шрифтом и помечается буквами "араб." или "перс.", указывающими на языки, из которых
это слово заимствовано.
Сокращения
а.-п.
араб.
др.-ир.
ж.

-

арабско-персидское словообразование
арабское заимствование
древнеиранское по происхождению
женское имя
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ж.ф.
и.с.
м.
миф.
перен.
перс.
поэт.
рел.
с.с.и.
сокр. ф.
ср.-перс.
уст.

-

женская форма
имя собственное
мужское имя
мифология
в переносном значении
персидское заимствование
поэтическое слово
религия
сложносоставное имя
сокращенная форма
среднеперсидский язык
устаревшее слово

Принятая в словаре система транслитерации на основе латинской графики представлена в следующей таблице:

арабский
алфавит
A / C ā / ’a
E
b
M
Q
U

t
s
j

c
g
k
m
o
q

7
h
d
z
r
z

u
y

s
š

персидский
алфавит
A / C ā / a, e, o
E
b
I
p
M
t
Q
s
U
j
Y
č
c
h
g
h
k
d
m
z
o
r
q
z
s
ž
u
s
y
š

арабский
алфавит
£
:
§
9
«
;
°
<
´
‘
¹
ġ
½
f
Á
q
^
k
Í
Ö
Ú
æ
Þ
ê

l
m
n
h
w, u, ū
y, i, ī

персидский
алфавит
£
s
§
z
«
t
°
z
´
a, e, o, ‘
¹
ġ
½
f
Á
ġ
Å
k
É
g
Í
l
Ö
m
Ú
n
Þ v, o, ū, oŭ
æ
h, e
ê
y, ī , ey
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Даргинский алфавит
А
Б
В
Г
Гъ
Гь
ГI
Д
Е
Ё
Ж
З

а
б
в
г
гъ
гь
гI
д
е
ё
ж
з

И
Й
К
Къ
Кь
КI
Л
М
Н
О
П
ПI

и
й
к
къ
кь
кI
л
м
н
о
п
пI

Р
С
Т
ТI
У
Ф
Х
Хъ
Хь
ХI
Ц
ЦI

р
с
т
тI
у
ф
х
хъ
хь
хI
ц
цI

Ч
ЧI
Ш
Щ

Э
Ю
Я

ч
чI
ш
щ
ъ
ы
ь
э
ю
я
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-Аабад араб.
вечный, бесконечный

lFC ’abad
вечность

авара перс.
хлопоты, забота

oCÞA āvār
1) обломки, развалины;
2) тяжесть, груз;
3) разрушенный

агьлу араб.
1) род, племя;
2) родственник

ÐçC ’ahl

1) родственники; семья;
2) население, жители

EkC ’adab
адаб араб.
1) вежливость, воспитанность; 1) литература;
приличие;
2) воспитание; вежливость,
2) мораль; совесть
приличие;
3) нравственность
адабият араб.
арх. литература
адам араб.
человек, личность

MDý ì FkC ’adabiyyāt

литература

ÖkA ’ādam

человек

ажал араб.
рел. конец (жизни)

ÐVC ’ajal

аждагьа перс.
дракон

DçksC

aždahā
дракон

азадси перс.
свободный

kCqA āzād

свободный; непринужденный

азан араб.
рел. призыв на молитву

ÚCmC ’аzān
призыв на молитву

1) промежуток времени;
2) предел, срок;
3) конец (жизни)

10

азир перс.
тысяча

oCrç hazār

алапа араб.
получка

÷ÞÔµ ‘ilāwa[t]

алжан араб.
рай

øý Ü WÎC ’al-janna[t]
1) сад;
2) рай

1) тысяча;
2) соловей
добавление, прибавка

ÀÎC ’alif
алип араб.
алиф (первая буква арабского алиф (первая буква арабского
алфавита); алип-бити алфавит алфавита)
Аллагь араб.
аллах, бог
Аллагьу акбар! араб.
рел. Аллах велик!
алмас араб.
алмаз
алхIамдулиллагь араб.
рел. слава Аллаху!
алхIям араб.
рел. первая сура Корана

éÏÎC ’al-lāh

аллах, бог

pGÆC éÏÎC ’al-lāhu ’akbaru

Аллах велик!

uDØÎC ’almās

алмаз

éÏÎ lØeÎC ’al-7amdu li-l-lāh

слава Аллаху! слава Богу!

lØeÎC ’al-7amdu

1) хвала, прославление;
2) благодарность

алхIят араб.
воскресение (день недели)

ldÓC ’al-’a7ad
воскресенье

аман араб.
пощада

ÚD×C ’amān
1) безопасность; спокойствие;
2) пощада

аманат араб.
поручение; наказ

øÛD×C ’amāna[t]

1) надежность, верность;
2) вещь, отданная на хранение;
3) перен. дар, наследие
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Ýì×A āmīn

амин араб.
рел. аминь (да будет так)

аминь

амма араб.
союз противит. но

Dý × C ’ammā
но; тем не менее

p×C ’amr
амру араб.
1) веление, предписание, приказ; 1) приказание, распоряжение;
2) грам. повелит. наклонение 2) грам. повелит. наклонение
арбягI араб.
среда (день недели)

öD·FoC ’arba‘ā’
среда (день недели)

асаламу гIялайкум араб.
здравствуйте

ÙÇìÏµ ÖÔwÎC ’as-salāmu
‘alaykum
мир Вам! (приветствие)

асар араб.
1) влияние;
2) след;
3) действие;
4) впечатление; эффект

pRC ’asar

аскар (гIяскар) араб.
1) воин;
2) войско, армия

pÇwµ ‘askar (< ср.-перс. laškar)
1) армия, войско;
2) солдаты

аслу араб.
1) основа, сущность;
2) принцип, обоснование;
3) каркас;
4) грамм. основа

Ð¤C ’a:l

1)
2)
3)
4)

след;
памятник;
труд;
влияние; впечатление

корень;
основа;
начало;
происхождение
pRC ’asar
асар араб.
1) влияние; впечатление; эффект; 1) след; отпечаток, знак;
2) предание, памятник
2) след;
древности;
3) действие
3) влияние, воздействие;
4) впечатление, эффект;
5) значение, важность;
6) произведение, труд
1)
2)
3)
4)
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астахпируллагь араб.
рел. господи помилуй!

éÏÎC p¿»OvC ’astaġfiru-l-lāh

боже сохрани!

асхIяб араб.
сподвижник Мухаммада

EDe¤C ’a:7āb (ед.ч.:ā7ib)
1) спутники;
2) товарищи, друзья, приятели;
3) хозяева, собственники;
4) последователи

атIлас араб.
атлас (ткань)

xÏ¬C ’a;las

ахират араб.
загробная жизнь

атлас (ткань)

÷phÑC ’al-’āhira[t]

загробная жизнь

ахмах араб.
дурак, глупец, безумец

ÄØdC ’a7maq

ахIмакь араб.
молодчина, молодец

ÄØdC ’a7maq

ашна перс.
1) друг;
2) милашка

DÜzA

аят араб.
рел. стих Корана

øëA ’āya[t]

1) глупый; злой; 2) дурак
1) глупый; злой; 2) дурак

āšnā
1) знающий;
2) приятель
стих, аят

-Ббабасир араб.
уст. геморрой

oßvDF bāsūr

геморрой; опухоль

DèF

багьа перс.
цена, стоимость

bahā
цена, стоимость

багьана перс.
1) предлог, повод;
2) отговорка

éÛDèF

bahāne
1) предлог, повод;
2) отговорка
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базар перс.
базар, рынок
Байтулмукьаддас араб.
ист. Йерусалим

БакъигI араб.
кладбище в Медине
бакъкъал араб.
уст. бакалея
балагь араб.
беда, несчастье; бедствие;
балугъ араб.
совершеннолетний

oCqDF

bāzār
базар, рынок, торговый ряд

uý l ÃØÎCPìF
baytu-l-muqaddas
Байт ал-Мукаддас, Байт алМакдис ("священный дом")
Иерусалим

¸ìÃGÎC ’al-baqī‘

местность в Медине рядом
мечетью пророка Мухаммада

øÎDÃF baqāla[t] (< тюрк.)

бакалейная торговля

öÔF balā’

1) испытание;
2) беда, несчастье

¼ßÎF bаlūġ

1) достижение;
2) совершеннолетие; зрелость

бамма перс.
хлопок; вата

éGÜJ

баракат араб.
1) благодать; изобилие;
благополучие
2) благословение

øÆpF baraka[t]
1) благословение;
2) благодать

баркалла араб.
1) спасибо, благодарю;
2) благодарность

ÕC ^oDF bāraka-l-lāh
Да благословит Аллах!

pamba (< ср.-перс. pambak)
хлопчатая бумага; вата

Ð¬DF bātul
батIул(си) араб.
1) не стоящий, не достойный; 1) ложный, неверный;
2) недействительный несо2) позорный
стоятельный, бесполезный;
3) тщетный, напрасный,
ничего не стоящий
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ÚDìF bayān

баян араб.
1) ясность, очевидность;
2) разъяснение; 3) довод

1) ясность, очевидность;
2) разъяснение, объяснение

безирган перс.
уст. купец, торговец

ÚDÊoqDF bāzargān
купец, торговец

билаят араб.
область, провинция

øëÓÞ wilāyya[t]
1) управление (чем-л.);
2) вилайет, область

биллагь араб.
ей богу

éÏÎDF bi-l-lāhi

бисмиллагь араб.
Во имя Аллаха (формула у
мусульман, которую они
произносят перед началом
всякого действия)

Ùìd pÎC ÝØd pÎC ÕC ÙwF

клянусь Аллахом!

bismi-l-lāhi-r-ra7māni-r-ra7īm
во имя Аллаха милостивого
и милосердного!

бугьтан араб.
клевета, наговор, сплетня

ÚDOèF buhtān

будун араб.
рел. муэдзин

Úmå× mu’azzin

булбул араб.
соловей

ÐFÐF bulbul

бунагь перс.
грех, вина

éÜÊ gonah
1) грех; проступок;
2) преступление

буракь араб.
рел. Бурак (животное, на котором Мухаммед совершил путешествие из Мекки в Иерусалим)

ÁCpGÎC ’al-burāq
Бурак (животное, на котором
Мухаммед совершил путешествие из Мекки в Иерусалим)

бусурман араб.
мусульманин

ÙÏw× muslim

неправда; клевета
1) призывающий на молитву;
2) муэдзин
соловей

1) принявший ислам;
2) мусульманин
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бусурман дин
мусульманство
бяс араб.
спор

ÙÏw× muslim мусульманин
+ Ýëk dīn религия, вера
TeF ba7s

1) рассмотрение, обсуждение;
2) исследование, изучение;
изыскание
-В-

ва араб.
и (соединит. союз)
вабаъ араб.
холера

Þ

wa
и (соединит. союз);
а (против. союз)

öDFÞ wabā’
1) чума; 2) холера

ÖÔwÎC ÙÇìÏµ Þ
вагIялайкум салам араб.
здравствуйте (ответное при- wa ‘alaykumu-s-salām
ветствие на асаламу
и Вам мир! (ответ на пригIялайкум)
ветствие)
вазипа араб.
уст. жалование

ø¿ì±Þ wa<īfa[t]

вазир араб.
визирь

pëqÞ wazīr (< ср.-перс. wuzurg)
министр; визирь

1) должность, пост;
2) жалованье;
3) задание

ÐìÆÞ wakīl
вакил араб.
уполномоченный, представитель, 1) уполномоченный;
посол, делегат
2) агент;
3) помощник, заместитель;
4) защитник
½ßÂÞ wuqūf (ед.ч. ÀÂÞ )
вакьпу араб.
уст. имущество, оставленное имущество, завещанное на
без наследника
благотворительные цели
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валлагь араб.
клянусь Аллахом!

ÕCÞ wa-l-lāh

васвасъала араб.
сомнение; колебание,
нерешительность

uCßvÞ waswās

васият араб.
завещание, завет

øý ì ¤Þ wa:iyya[t]

клянусь Аллахом!
1) искушение;
2) наваждение, помешательство;
3) уныние;
4) опасение, тревога

1) завещание, завет;
2) воля; приказание

ватIан араб.
родина, отечество

Ý¬Þ wa;an

вахти араб.
время, пора

PÂÞ waqt

вачар перс.
торговля

родина, отечество

время
ср.-перс. vāčār

визир араб.
визирь; министр

pëqÞ

вягIда араб.
договор, договоренность

÷lµÞ wa‘da[t]

вягIза араб.
совет; проповедь

ø²µÞ wa‘<a[t]

wazīr (< ср.-перс. wuzurg)
министр; визирь
1) обещание;
2) срок

проповедь

-Ггилавка перс.
фунт (мера веса)

éÇÛCÞpìÊ gīrvānke

фунт (мера веса)
- Гъ -

гъаза араб.
сражение

Þrº

ġazw
поход; нападение; ведение
войны; завоевание
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÷Þrº ġazwa[t]

гъазават араб.
священная война

поход, набег, нашествие

гъази араб.
борец за веру

qDº ġāzī

гъапул(си) араб.
потеря сознания, состояние
невменяемости

Ð¾Dº ġāfil
невнимательный, небрежный;
беспечный

гъара араб.
грабеж; разбой

÷oDº ġāra[t]

гъариб араб.
1) беспомощный;
2) изможденный;
3) голодный;
4) несчастный

Hëpº ġarīb
1) чужой, чужеземец;
2) странный, необыкновенный

гъира араб.
1) желание, страсть; жар;
2) стремление; дерзание;
3) усердие, пыл;
4) вдохновение

÷pìº ġayra[t]

борец за веру

нашествие; грабеж

1) ревность
2) рвение, усердие, пыл

- Гь гьава араб.
1) воздух;
2) погода;
3) климат
гьава араб.
вдохновение, любовь,
страсть
гьайбат(ла) араб.
1) добротный
2) свободный; раздольный

öCßç hawā’

атмосфера, воздух;
ветер;
климат;
погода
êßç hawā
любовь, страсть, увлечение
1)
2)
3)
4)

øGìç hayba[t]

1) боязнь;
2) уважаемые;
3) величие
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гьайкар араб.
амулет, талисман

гьалжана (алжана) араб.
рай

ÐÇìç haykal

1. громадный, колоссальный;
2. 1) храм, алтарь;
2) большое здание, громадина
3) остов, каркас, шасси

øý Ü WÎC ’al-janna[t]

1) сад;
2) рай

pç

гьар перс.
каждый, всякий

har
всякий, каждый

гьижра араб.
рел. хиджра, переселение

÷pWç hijra[t]

гьужум араб.
атака, нападение, натиск

ÖßWç hujūm

переселение; эмиграция

1) наступление, атака;
2) приступ (болезни)

гьунар перс.
1) подвиг;
2) способность

pÜç honar

гьуралгIин араб.
поэт. райская дева

øý ë oßd 7ūriyya[t]
гурия, нимфа

1) искусство;
2) искусство, умение;
3) художественное ремесло

- ГI гIибадат араб.
1) поклонение божеству;
2) культ
гIибарат араб.
состоящий, составленный

÷kDGµ ‘ibāda[t]

1) обожание, почитание;
2) поклонение; культ
÷oDGµ ‘ibāгa[t]
1) объяснение;
2) выражение, оборот, фраза;
3) мат. выражение, член
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гІибрат араб.
пример, образец

÷oGµ ‘ibra[t]

гIизраил араб.
рел. ангел смерти

ÐìñCorµ ‘izrā’īl
ангел смерти Азраил

гIилму араб.
наука

ÙÏµ ‘ilm

гIимарат араб.
образец, шедевр

1) поучение, назидание; поучительный пример, урок
2) смысл

1) знание;
2) наука
÷oDØµ ‘imāra[t]
1) населенность;
2) возделанная земля;
3) строительство;
4) строение, здание;
5) племя, род

гIиприт араб.
дух, демон

Pëp¿µ ‘ifrīt
1. хитрый (как черт);
2. 1) (злой) дух, демон, черт, бес;
2) чертик (игрушка);
3) карт. старший козырь;
4) бесенок (о мальчишке)

гIишкь(гIяшкьуй) араб.
вдохновение; страсть

Ä¡µ ‘išq

гIузру араб.
1) оправдание, извинение;
2) боль; болезнь

onµ ‘uzr

гIумра араб.
рел. умра (малый хадж)

÷pØµ ‘umra[t]

гIяба араб.
абá, халат (верхняя длинная
шерстяная одежда)

любовь; влюбленность

1)
2)
3)
4)

извинение;
оправдание;
предлог;
помеха

малый хадж

öDGµ ‘аbā’

абá (название шерстяной
одежды в виде плаща)
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ívDGµ ‘abbāsi

гIяббаси перс.
двугривенник (двадцатикопеечная серебряная монета)

монета, названная
по имени шаха Аббаса I

гIябид араб.
благочестивый; набожный

lFDµ ‘ābid
поклоняющийся

гIявам араб.
невежественный; отсталый
гIявам халкь
простой народ, простонародье

ÖCßµ ‘awām
простой народ, масса
ÄÏh ÖCßµ ‘awām + halq
простой народ

÷oßµ ‘awra[t]
гIяврат араб.
рел. части тела, которые сле- 1) слабость, недостаток;
дует скрывать от взглядов
2) слабое незащищенное место;
других людей
3) половые органы
гIядат араб.
1) адат; обычай;
2) привычка;
3) принцип
гIядлу араб.
порядок
гIядлу-низам араб.
порядок

÷kDµ ‘āda[t]

1) обычай; обыкновение;
2) привычка

Ílµ ‘adl

правосудие

ÖD²Û Ílµ ‘adl + ni<ām ni<ām
1) строй, система; режим;
2) устав

HìWµ ‘ajīb
гIяжаиб(си) араб.
1) удивительный, замечательный; 1) удивительный, замеча2) интересный, загадочный;
тельный, чудесный;
3) чудак
2) странный, необыкновенный
ÙWµ ‘ajam
гIяжам араб.
аджам (письмо с использова- неарабы, иностранцы; персы
нием арабского алфавита,
приспособленное к дагестанским языкам)
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rWµ ‘ajz
гIяжиз араб.
1) слабый, немощный
1) слабость, потеря сил, немощь;
2) тяжкий, тяжелый, трудный 2) нехватка; недобор
гIяжуж-мажуж араб.
полчище (неизвестных людей)

UßVD× Þ UßVDë yājūju wa mājūju

Гог и Магог

ECnµ ‘azāb
гIязаб араб.
мука, мучение, страдание; пытка мука, страдание
гIязиз(си) араб.
дорогой, милый, сердечный

rërµ ‘azīz

1) сильный, могущественный;
2) редкий, ценный;
3) милый, дорогой

Hìµ ‘ayb
гIяйиб араб.
1) укор, упрек, порицание;
1) порицание;
2) недостаток, изъян, дефект; 2) порок, недостаток, изъян
3) вина; виновность
гIяйса араб.
посох, палка

D¥µ ‘a:ā

палка, трость, посох

ÐÃµ ‘aql

гIякьлу араб.
1) ум, разум;
2) совет

1) ум, разум;
2) мудрость

гIякьраб араб.
1) рак; скорпион;
2) стрелка (часов)

EpÃµ ‘aqrab
1) скорпион;
2) стрелка

гIякьуба араб.
1) мука, мучение;
2) каторга

øGÃµ ‘aqaba[t]
1) преграда, препятствие;
2) трудность

гIялам араб.
толпа, народ

ÙÎDµ ‘ālam

1) свет, вселенная;
2) мир, царство (природы)
3) народ
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ø×Ôµ ‘alāma[t]
гIяламат араб.
1) удивление, чудо;
1) знак, метка;
2)знак, примета, обозначение 2) признак;
3) марка;
4) значок;
5) отметка, бал
гIялим араб.
ученый

ÙÎDµ ‘ālim

1) знающий, сведущий;
2) ученый;
3) алим (знаток мусульм. права)

гIямал араб.
1) действие, деяние;
2) хитрость, уловка

ÐØµ ‘amal

гIямру араб.
жизнь, быт

pØµ ‘umr

гIямултар перс.
хитрый; хитрец;

oCkÐØµ amaldār

гIяраб араб.
арабский
гIярза араб.
жалоба; заявление, петиция

1) работа, труд;
2) действие;
3) занятие, дело

жизнь; возраст

1) сборщик податей;
2) местный правитель:

Epµ ‘arab

арабы, бедуины

ø©ëpµ ‘arī9a[t]

прошение; петиция

ypµ ‘arš
гIярш араб.
1) рел. эмпирей; уст. престол 1) трон, престол;
2) высь (неба); зенит; космос 2) носилки покойника
гIяракьи араб.
водка
гIяси(си) араб.
злой, яростный, лютый

Ápµ ‘araq

1) пот, испарина;
2) водка

í¤Dµ ‘ā:ī
1) упрямый;
2) мятежный;
3) грешный
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гIяшикь араб.
1) влюбленный, страдающий;
2) ашуг, поэт-певец
гIяшура араб.
ашура (десятый день месяца
мухаррам)

ÄzDµ ‘āšiq

любящий, влюбленный

öCoß¡µ ‘āšurā’
1) ашура (десятый день месяца мухаррам);
2) ашура (кушанье, приготовляемое в десятый день
месяца мухаррам)

-Ддабагъ араб.
дубленая кожа

øºDFk dibāġa[t]

давла араб.
1) богатство, состояние;
2) сокровище

øÎÞk dawla[t]

дажжал араб.
рел. антихрист

ÍDVkÎC ’ad-dajjāl

дубление

1) государство; держава;
империя
2) господство;
3) династия;
4) превратность (судьбы)

антихрист

дагьра перс.
секач

æpçk dahre

даим араб.
нареч.всегда, постоянно

ÙñCk dā’im

далил араб.
довод; доказательство

1) серп;
2) серповидный нож;
3) маленький кинжал

длительный; постоянный

ÐìÎk dalīl

1) признак;
2) показатель;
3) довод; доказательство
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даллак араб.
уст. парикмахер, банщик
даллал араб.
уст. маклер

^ý Ó k dallāk

массажист
Íý Ó k dallāl
1) глашатай;
маклер; посредник

даража араб.
степень, уровень, ступень

øVok daraja[t]

дарай перс.
тафта, шелк

íëCoCk

dārāyī
шелковая полосатая материя

дарбиш перс.
дервиш

¢ëÞok dervīš

дард перс.
печаль, забота; горе, скорбь

дарман перс.
лекарство;
дарс араб.
1) урок
2) перен. жизненный опыт,
наука
дастIуман перс.
салфетка, тряпка
дафтар араб.
уст. книга для записей

1) степень;
2) ранг, звание;
3) градус

1) дервиш;
2) нищий;
3) странник

kok dard

1) боль, недуг;
2) страдание;
3) печаль

ÚD×ok

darmān
1) лечение;
2) лекарство;
3) выход из положения
uok dars
1) изучение;
2) урок, лекция

ÍDØOvk

dastmāl
платок, салфетка

oO¾ k

daftar

1) тетрадь;
2) книга для записей
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ÚCßëk

диван перс.
суд

dīvān
1) уст. суд; трибунал;
2) ист. диван; канцелярия,
учреждение

диван перс.
диван

ÚCßëk dīvān
сборник стихов

дин араб.
религия

Ýëk dīn (< ср.-перс. dēn )
религия, вера

дият араб.
уст. выкуп за убийство или
ранение

øëk diya[t]

дугIя араб.
молитва

дунъя араб.
мир, свет,
земля, вселенная

вира, выкуп (за убитого)

öDµk du‘ā’

1) зов;
2) мольба;
3) молитва

DìÛk dunyā

1) свет, мир;
2) мирская жизнь;
3) погода

дурлама перс.
бинокль

ÝìFoÞk dūrbīn
1) бинокль;
2) дальнозоркий; дальновидный

дурусли перс.
точно

Pvok dorost
1) правильный, верный;
2) прямой, истинный

душман перс.
враг, неприятель

ÝØzk

došman
враг; противник

дяв араб.
1) драка; ссора;
2) война, бой, битва

êßµk da‘wā

1) притязание;
2) утверждение;
3) жалоба, иск, тяжба
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ÝìZoCk

дярчин перс.
корица

dārčīn
1) коричное дерево;
2) корица
-Ж-

жаваб араб.
1) ответ; реплика
2) отпор

ECßV jawāb

1) ответ;
2) реплика

pçßV jawhаr
жавгьар араб.
1) драгоценный камень; жемчуг; 1) сущность;
2) жемчужина
2) вещество;
3) драгоценные камни
жагьаннаб араб.
ад
жагьил араб.
1) молодой, юный
2) перен. неопытный

ÙÜèV jahannam

ад, преисподня, геенна

ÐçDV jāhil
1.невежественный;
2. 1) глупец;
2) невежда, неуч

öCrV jazā’
жазаъ араб.
1) наказание, кара; возмездие 1) наказание; возмездие;
2) мука
2) возмещение
жаллад араб.
палач, душегуб
жамигIят араб.
1) джамаат, сельская община;
2) сход; народ
жан перс.
душа, дух; жизнь

ký Ô V jallād

1) палач;
2) торговец шкурами

øµDØV jamā‘a[t]

1) объединение;
2) общество; община;
3) группа; толпа

ÚDV jān
1) душа, жизнь;
2) сила;
3) милый
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жаназа араб.
труп, покойник

жаняхI араб.
коридор, предняя

жапа(си) араб.
мучительный

жаряхI араб.
1) уст. костоправ;
2) громогласный
жасус араб.
уст. шпион, лазутчик

÷qDÜV janāza[t]

1) похороны; похоронная
процессия;
2) погребальные носилки

cDÜV janā7
1) крыло;
2) плавник;
3) крыло; флигель; корпус;
павильон (на выставке);
4) бок, сторона; воен. фланг;
5) лопасть (напр. вентилятора)
6) защита, покровительство;
7) пола (одежды)

öD¿V jafā’
1) грубость;
2) суровость;
3) жестокость
cCý p V jarrāh
хирург
ußvDV jāsūs

шпион; сыщик

жиби араб.
карман

HìV jayb

жин (жинд ) араб.
дух; бес

ý Ý V jinn

жинс араб.
1) род; племя
2) порода
3) грамм. род

xÜV jins

карман

джин, дух

1) род;
2) сорт; класс; разновидность;
3) пол (муж., жен.);
4) порода; племя; раса; национальность; народность;
5) грам. род
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kßèë

жугьутI араб.
еврей

yahūd
евреи, иудеи

жуз араб.
книга, учебник

örV juz’

1) часть, доля;
2) тридцатая часть Корана
ø·ØWÎC ’al- jum‘a[t]
пятница

жумягI араб.
пятница (день недели)
жура перс.
вид, сорт

oßV

жут перс.
пара

P¿V joft
1) пара;
2) чета;
3) четный

жямгI араб.
уст. итог, сумма

¸ØV jam‘

jūr
вид, род, подходящий

1) собирание; сбор
2) сложение;
3) собрание

-Ззабур араб.
рел. псалмы
загIид араб.
рел. благочестивый
загIпиран араб.
шафран (растение и цветы)
зад араб.
маленькая вещь, предмет

oßFq zabūr
псалмы, псалтырь
lçCq zāhid
1) воздержанный, набожный;
2) подвижник, аскет
ÚCp¿µq za‘farān

бот. шафран, крокус

MCm zāt
1. имеющая, обладающая;
2. 1) обладательница;
2) предмет обладания;
3) личность, особа, субъект;
4) сущность, существо
3. тот же самый
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зайтун араб.
олива

ÚßOëq zaytun

закьум араб.
отрава, сильный яд

ÖßÂq zaqum

залум араб.
1) крупный;
2) росторопный

ÙÎD± <ālim

замана араб.
1) эпоха; время; век;
2) период (отрезок времени)

собир. масличные деревья,
оливы, маслины
1) адское дерево (плодами
которого якобы будут питаться грешники);
2) бот. дикая маслина

1) несправедливый; жестокий;
2) притеснитель, тиран
ÖßÏ± <аlūm
1) несправедливый; угнетающий;
2) притеснитель

ÚD×q zamān (< ср.-перс. zamānag)

1) время; пора; эпоха;
2) сезон;
3) грам. время

Ör×q zamzam
Замзам араб.
рел. Земзем (колодец в Мекке 1) обильный;
при храме Кааба);
2) Земзем (священный колодец при храме Кааба г. Мекка)
op¨ 9arar

зарал араб.
вред, ущерб, убыток

повреждение; вред; убыток

зарбаб перс.
парча

парча

P¾DFoq zarbāft

÷ý o m zarra[t]
заррат араб.
пылинка; мельчайшая частица 1) частица;
(чего-то); молекула, атом
2) пылинка;
3) атом
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зид(деш) араб.
конфликт, противоречие

зикру араб.
1) рел. зикр (моление, заключающееся в ритуальном поминании Аллаха);
2) молитва
зина араб.
прелюбодеяние

ýl¨

9idd
1) противник, соперник;
2) противоположность,
контраст

pÆm zikr
1)
2)
3)
4)

упоминание;
память;
воспоминание;
слава

öDÛq zinā’

1) прелюбодеяние; блуд,
распутство;
2) проституция

зинняв перс.
диал. зурна (муз.)

DÛoßv sūrnā
зурна (муз.)

зиярат араб.
1) могила святого;
2) посещение святых мест,
паломничество

÷oDëq ziyāra[t]
1) посещение, визит;
2) паломничество

зулму араб.
1) гнет; насилие, тирания;
2) злодеяние

ÙÏ± <ulm
гнет; притеснение, тирания,
несправедливость

зулхIижа араб.
зулхиджжа (12-й месяц лунного календаря)

øWeÎCÞm zū-l-7ijja[t]

зумруд араб.
изумруд, смарагд

зулхиджджа (12-й месяц
лунного календаря – 29 дней)

ký p ×q zumurrud

(< ср.-перс. zomorrod)
изумруд

íe¨ 9u7ā
зухIа араб.
рел. зуха (род необязательной время до полудня
молитвы, совершаемой после
восхода солнца до полудня)
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Àì·¨ 9a‘īf

зягIип(си) араб.
слабый

1) слабый, бессильный;
2) больной

зякат араб.
рел. закат – (доля урожая,
выделенная в пользу бедных
мусульман)

÷DÆq zakā[t]

зянкъ перс.
звонок; колокол

ÌÛq

1) чистота;
2) милостыня;
3) десятина; образн. дань

zang
1) звонок, колокольчик;
2) звонок, звон

øØdq za7ma[t]
зяхIмат араб.
1) труд;
1) давка, толкотня; теснота;
2) трудность, тягота, мучение 2) стеснение, затруднение;
3) толпа;
4) масса, множество
-И-

oDGOhC

игьдибар (ихтибар) араб.
доверие

ihtibār
1) опыт, проба, испытание;
экспертиза;
2) опытность;
3) знакомство (с чем-либо)

идара араб.
уст. учреждение, контора

÷oCkC ’idāra[t]

ижаза араб.
рел. разрешение, позволение

ижара араб.
наем, аренда

1) управление; администрация; дирекция;
2) учреждение, ведомство

÷qDVÿ C ’ijāza[t]

1) разрешение, позволение;
2) аттестат; диплом ( о присвоении ученой степени);
3) отпуск

÷oDVC ’ijāra[t]
1) наем, аренда;
2) арендная плата
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изала перс.
болезнь, недуг

изну араб.
уст. разрешение
икрам араб.
почтительный поклон
икьрар араб.
уст. договор, договоренность, соглашение

илбис араб.
черт, дьявол, сатана
илгьам араб.
вдохновение

oCqA āzār

1) мучение, страдание;
2) притеснение;
3) обида, огорчение
ÚmC ’izn
1) позволение, разрешение;
2) ордер, бона, лицензия

ÖCpÆC ’ikrām
почет, почтение, уважение
oCpÂC ’iqrāг
1) допущение;
2) установление;
3) признание, сознание;
4) поселение;
5) утверждение
xìÏFC ’iblīs

дьявол, черт
ÖDèÎC ’ilhām
внушение (свыше), вдохновение

ÖD×C ’imām

имам араб.
рел. имам (духовный глава
мусульман)

1) руководитель, глава, вождь;
2) имам

иман араб.
рел. вера, верование

ÚDØëC ’īmān
вера (в Бога)

иман-ислам араб.
мусульманское вероучение

ÖÔvÓC ÚDØëC ’īmān вера +

имтихIян араб.
1) испытание;
2) экзамен

ÚDeO×C ’imti7ān
1) испытание;
2) экзамен

инжил араб.
Евангелие

ÐìWÛC ’injīl
Евангелие; Новый завет

’аl’islām
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инкан (имкан) араб.
возможность, доступ

ÚDÇ×C imkān

инкар араб.
отрицание, отказ

oDÇÛC ’inkār

инкьилаб араб.
уст. 1) революция;
2) переворот

EÔÇÃÛC ’inqilāb

инсан араб.
человек
инсаният араб.
человечество

ÚDwÛC ’insān

инсап араб.
1) совесть;
2) человечность
иншааллагь араб.
межд. даст Бог!
исбагьи(деш) араб.
изящество
ислам араб.
ислам
исму араб.
черты лица

итни араб.
понедельник

возможность, способность, сила

1) непризнание;
2) порицание
1) перемена; изменение;
2) переворот; путч; полит.
уст. революция

человек

øý ì ÛDwÛC ’insāniyya[t]
1)
2)
3)
4)

человечество;
человечность;
вежливость;
человеческая природа

½D¥ÛC ’in:āf

справедливость, правосудие,
беспристрастие

éÏÎC öDz ÚC in šā‘a-l-lāh

если будет угодно Аллаху;
может быть
¹DGvC ’isbāġ
придание формы

ÖÔvÓC ’аl’islām

ислам
ÙvC ’ism
1) имя; название;
2) репутация
3) грам. имя

ÝìÜRÓC ’al’isnayn

понедельник
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oDGOhC

’ihtibār
1) опыт, проба, испытание;
экспертиза;
2) опытность;
3) знакомство (с чем-л.)

ихтибар араб.
доверие

¬ÔOhC ’ihtilāt
ихтилат араб.
разговор, беседа, развлечение 1) смешивание;
2) путаница, беспорядок;
3) общение, связь; сношение,
отношения
ихтияр араб.
1) право;
2) разрешение, позволение

oDìOhC ’ihtiyār

ихIрам араб.
рел. ихрам (особая одежда, в
которую облачается человек,
совершающий паломничество)

ÖCpdÿ C ’i7rām рел.
вступление во время хаджа
на священную территорию
и надевание ихрама

ишара араб.
1) знак;
2) заметка, отметка;
3) намек

÷oDzC ’išāra[t]

иштяхI араб.
желание, охота;
вожделение, страсть

1) выбор;
2) добрая воля, добровольность

1) указание,
2) совет;
3) указатель, знак; сигнал;

öDèOzC ’ištihā’

1) желание;
2) аппетит
-К-

Кавсар араб.
поэт. райская река
КагIба араб.
Кааба (мусульманская святыня в г. Мекка)

pRßÇÎC ’al-kawsar

коран. ал-Каусар (название
райской реки)

øG·ÇÎC ’al-ka‘ba[t]

а) Кааба;
б) перен. центр притяжения
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кагьар перс.
бумага

nºDÆ

калам араб.
уст. слово; речь; разговор

ÖÔÆ kalām

калима араб.
слово (Аллаха)

øØÏÆ kalima[t]
1) слово;
2) изречение

kāġaz
1) бумага;
2) письмо;
3) документ

слово, фраза, речь

ÙÆ kam
кам перс.
недостающий, недостаточный 1) мало;
2) редко;
3) небольшой
pØÆ

камал перс.
женский пояс

kamar
1) поясница, талия;
2) пояс, ремень

камил араб.
полно, совершенно

Ð×DÆ kāmil
1) полный, целый;
2) совершенный

капан араб.
1) саван;
2) материя для савана

Ý¿Æ kafan

капарат араб.
рел. искупление

÷oD¿Æ kafāra[t]
1) искупление;
2) милостыня, подаваемая в
качестве искупления за согрешение;
3) пост для искупления прегрешения

капур араб.
неверующий; безбожник;
иноверец, гяур

p¾DÆ kāfir
1) неблагодарный;
2) неверующий;
3) безбожник, гяур

саван

36

ÚCÞoDÆ kārvān

караван перс.
караван

караван

карамат араб.
способность предвидения

ø×CpÆ karāma[t]

катан араб.
полотно, холст

ÚDOÆ katān

1) честь; достоинство, престиж
2) щедрость; великодушие,
благородство;
3) чудо

лен

качал перс.
парша

ÐaÆ

кеп араб.
удовольствие, наслаждение

ÀìÆ kayf

курси (кайтаг. диал.) араб.
маленький стульчик

ívpÆ kursiyy

kačal
1) паршивый;
2) лысый, плешивый
1) удовольствие, наслаждение;
довольство
2) хорошее расположение духа
1)
2)
3)
4)

сиденье; стул, кресло;
кафедра;
трон;
пьедестал

- Къ къавгъа (гъавгъа) араб.
стычка, шум, суматоха

öDºßº ġawġā’

1) сборище, толпа, чернь,
невежественная масса;
2) шум, гам

къайсар араб.
цезарь

p¥ìÂ qay:ar

къиян араб.
1) мучение; испытание;
2) труд, трудность

ø×DìÃÎC Ößë

кесарь, цезарь; кайзер,
император, царь

yawmu-l-qiyāma[t]
день страшного суда
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öD¿V ø×DìÃÎC Ößë

къиян-жапа араб.
мучение

yawmu-l-

qiyāma[t] + jafā’
- Кь -

кьабул араб.
1) согласный;
2) приемлемый, подходящий

ÍßGÂ qubūl

1) принятие; допущение
(чего-л.), соглашение (с чем-л.);
согласие
2) прием;
3) наклонность, способность

кьадар араб.
судьба, рок

olÂ qadr

кьадар араб.
величина, количество; мера

olÂ qadar

кьадар – кьисмат
судьба, рок, предопределение

судьба, рок, предопределение

1) количество; размер; величина; степень, достоинство; мера;
2) предопределение
øØwÂ olÂ qadar + qisma[t]

кьади араб.
кадий (шариатский судья)

§DÂ qā9ī
1) судящий;
2) судья; кадий

кьадри араб.
1) вес, значение;
2) значимость;
3) уважение

olÂ qadr

кьайим араб.
опекун

Ùý ì Â qayyim

1) количество; размер; величина; степень, достоинство; мера;
2) предопределение

1) доверенное лицо, уполномоченный; блюститель;
2) опекун
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кьалам араб.
карандаш

кьам араб.
1) род, племя;
2) народ; этнос
3) люди
кьанун араб.
уст. закон; правило

ÙÏÂ qalam

1) калем, тростниковое перо;
2) стиль, письмо, почерк;
3) статья, параграф, запись;
4) бюро, отдел, отделение;
5) черта, полоса;
6) пощечина

ÖßÂ qawm

1) народ;
2) люди;
3) племя

ÚßÛDÂ qānūn
закон; статут; право, кодекс; канон; правило

кьас араб.
намерение, цель, стремление

l¥Â qa:d

кьасидат араб.
касыда; поэма

÷lì¥Â qa:īda[t]

кьассаб араб.
разделка мяса

EDý ¥ Â qa::āb

кьибла араб.
1) рел. кибла (сторона, к которой обращаются мусульмане во время молитвы);
2) перен. юг

øÏGÂ qibla[t]

1) цель; стремление, намерение; умысел;
2) грам. смысл, значение
касыда; поэма

1) мясник; 2) землемер

1) кибла (сторона, к которой обращаются мусульмане во время молитвы);
2) ниша; 3) юг; 4) образн.
притягательный центр

øØìÂ qīma[t]
кьимат араб.
1) цена, стоимость; значимость; 1) ценность;
2) ценность;
2) цена, стоимость;
3) оценка, балл;
3) достоинство, качество
4) перен. уважение
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кьисас араб.
месть, мщение

£D¥Â

qi:ā:
возмездие, наказание; расплата

кьисмат араб.
судьба, доля, участь

øØwÂ qisma[t]
1) судьба, доля, участь;
2) мат. деление

кьияма араб.
1) рел. страшный суд;
2) беда, катастрофа

ø×DìÂ

кьуват араб.
1) сила, мощь; могущество
2) энергия

qiyāma[t]
1) рел. воскресение;
2) образн. столпотворение,
суматоха

÷ý ß Â quwwa[t]
1)
2)
3)
4)

сила, мощь, мощность;
способность
отряд, наряд, полиция;
мат. степень

кьудрат араб.
1) сила, мощь;
2) возможность

÷olÂ qudra[t]

кьулгьу араб.
1) поминальная молитва;
2) начало 112 суры Корана
кьурбан араб.
1) жертва;
2) акт жертвоприношения

ÕC ßç ÐÂ qul huwa-l-lāhu.…

кьуреш араб.
курейшит
кьуръан араб.
Коран
кьябихIян араб.
двуличный, лицемер

1) могущество, мощь, сила;
2) способность
начало 112-ой суры Корана

ÚDFpÂ qurbān

1) жертва;
2) рел. причастие
¢ëpÂ qurayš
курейшиты (название племени)

ÚApÃÎC ’al-qur’ān

Коран
fìGÂ qabīh
1) безобразный, мерзкий,
отвратительный; скверный;
2) грубый, неприличный;
3) наглый, бесстыдный
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кьяйда араб.
способ, прием, метод, стиль

кьякьраб (гIякьраб) араб.
скорпион

÷lµDÂ qā‘ida[t]

1) база;
2) основа;
3) правило
EpÃµ ‘aqrab
1) скорпион;
2) стрелка

-Ллазат араб.
наслаждение, удовольствие

÷ý n Î lazza[t]

сладость, приятность; наслаждение, удовольствие

лайикь(си) араб.
1) удобный
2) достойный

ÄñÓ lā’iq
надлежащий, подходящий;
достойный, приличный

лайла араб.
1) рел. моления, заключающиеся в повторении слов
«лаилаха иллалах»;
2) перен. колыбельная песня

éýÏÎC ÓC éÎC Ó lā ’ilāha ’illā l-lāh

лайлатул къадри араб.
рел. ночь предопределения

olÃÎC øÏìÎ laylatu-l-qadr

ламус араб.
1) совесть, честь;
2) одолжение

uß×DÛ nāmūs

леглег араб.
1) аист, цапля
2) перен. сплетник

Нет бога кроме Аллаха!

рел. ночь предопределения
(27-го числа месяца рамадана)

1) закон;
2) совесть, честь

ÄÏÃÎ laqlaq
аист

ÚD¡Û nišān
лишан араб.
1) знак; метка;
1) цель, мишень;
2) мишень, прицел;
2) орден; знак
3) симптом, признак, показатель
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лугъат араб.
говор, диалект

Лукьман хIяким араб.
исцелитель, мудрец

ø»Î luġa[t]

1) язык, говор;
2) слово, выражение
3) вариант слова

ÙìÇd ÚDØÃÎ
Luqmān + hаkīm
Локман (имя древнего мудреца и баснописца) + hаkīm
1. мудрый, разумный;
2. 1) мудрец;
2) философ;
3) врач, доктор

лягIлу араб.
драгоценный камень

åÎåÎ lu’lu’

лягIнат( нягIна) араб.
проклятие

øÜ·Î la‘na[t]

лямцI араб.
блеск, сверкание; молния

собир. жемчуг
проклятие

¸ØÎ lam‘
блеск, сияние, сверкание; лоск
-М-

мавлид араб.
1) день рождения пророка
Мухаммеда;
2) угощение в честь
рождения Мухаммеда;
3) молитва

lÎß× mawlid

магъриб араб.
уст. запад

Ep»× maġrib

1) место рождения, родина;
2) рождение (какого-л. святого);
3) рождество;
4) праздничная ярмарка,
праздник "рождества пророка"

1) закат, заход;
2) запад;
3) вечер

pè× mahr
магьар араб.
брак (по шариату с заключе- брачный договор
нием брачного договора)
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магьди араб.
махди, мессия
магьир(си) араб.
искусный, очень опытный
магIлум(си) араб.
известный
Мадина араб.
г. Медина
мадраса араб.
медресе, религиозная школа
мажлис араб.
1) собрание;
2) место; зал заседаний

мажмугI араб.
уст. сборник (стихов)

мазгьаб араб.
1) вероисповедание;
2) секта (религиозная)

îlèØÎC ’al mahdiyy

мессия ( букв. направляемый Богом)
pçD× māhir
1) искусный, ловкий;
2) весьма знающий
ÖßÏ·× ma‘lūm
1) известный;
2) нар. конечно, разумеется
øÜëlØÎC ’al-madina[t]
г. Медина (сокр. от мадинат ан-наби) город Пророка

øvol× madrasa[t]

школа; училище

xÏW× majlis

место; зал заседаний;
заседание;
общество; сообщество;
совет, правление, палата;
суд, трибунал
´ßØW× majmū‘
собранный
øµßØW× majmū‘a[t]
1) сборник, собрание;
2) коллекция;
3) группа, группировка; серия
1)
2)
3)
4)
5)

Hçn× mazhab

1) путь; образ действий;
поведение
2) религиозное учение;
толк, секта;
3) доктрина; теория; школа;
направление
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майдан араб.
1) ровное место;
2) перен. поле брани
маймун араб.
1) обезьяна;
2) перен. кривляка
Макка араб.
г. Мекка
Маккашарип араб.
г. Мекка
макру араб.
хитрость
макру-хIилла
лесть

ÚClì× maydān

1) площадь;
2) арена

ÚßØì× maymūn
1) счастливый; благоприятный
2) обезьяна
øý Ç × makka[t]
г. Мекка
ø¿ëpz øý Ç × makka[t]
šarīfa]t[
г. Мекка (знатная)
pÇ× makr
коварство, хитрость;
обман, козни
øÏì× pÇ× makr + 7īla

мактаб араб.
уст. школа

HOÇ× maktab

макьала араб.
1) статья;
2) объявление

øÎDÃ× maqāla[t]

макьам араб.
мелодия, мотив, напев

1)
2)
3)
4)

школа;
письменный стол;
кабинет;
отделение, бюро, контора

1) речь;
2) статья, небольшое сочинение; литературный очерк
ø×DÃ× maqāma[t]
1) круг, сфера;
2) лит. макама (вид литературного произведения)

xì®Ü»× maġna;īs

макьлатIис араб.
магнит

магнит

малаик араб.
ангел

ангел

øÇñÔ× malā’ika[t] (ед. ч. _ùÏù×)
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ÙñÔ×

малаим араб.
мягкий, душевный

mulā’im
подходящий, соответствующий; благоприятный;
пригодный

малла араб.
мулла

ý Ô × mullā
мулла

малхIям араб.
ласковый, нежный

ÙÏe× mu7lam
мягкий, добрый

манзил араб.
промежуток, расстояние,
время; период, измерение
стадий

ÍrÜ× manzil

манпагIят араб.
1) польза, выгода; благо;
2) корысть

ø·¿Ü× manfa‘a[t]

маржан араб.
коралл

ÝVp× marjan

мармар араб.
мрамор
масала араб.
вводн. сл. например
масихI араб.
рел. пророк, сын Божий Иса
маслихIят араб.
примирение; соглашение
масхара (махсара) араб.
шутка, юмореска, проделка

1) жилище, квартира, дом;
2) астр. положение луны

1) польза, выгода, интерес;
доход;
2) благо, добро

1) собир. кораллы;
2) мелкий жемчуг
p×p× marmar
1) алебастр;
2) мрамор

ü Ô S× masalān

нареч. например
fìwØÎC ’al-masī7
церк. помазанный, Исус

øeÎüD ¥× mu:āla7a[t]

заключение мира; примирение

÷piw× mashara[t]
1) насмешка, шутка;
2) маскарад, карнавал
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масхIу араб.
рел. помазание водой (волос
или обуви при омовении);

fw× mas7

масъала араб.
вопрос, проблема, задача

øÎü D w× mas’ala[t]

матяхI араб.
1) инструменты, принадлежности мастера
2) багаж

´DO× matā‘

1) смазывание;
2) церк. помазание;
3) стирание, вытирание, чистка

вопрос, проблема, дело;
предмет;
2) мат., шахм. задача

1) вещь, предмет;
2) багаж, товар

MDÂßÏi× mahlūqāt (ед.ч.
ÁßÏi× mahlūq)

махлукьат араб.
1) скопление народа;
2) простонар. твари

твари, создания

махмур перс.
бархат

бархат

ÐØi×

mahmal

Upi× mahraj
махраж араб.
1) чтение Корана нараспев;
1) место выхода; выход;
2) чистое, правильное произ- 2) исход;
ношение
3) лингв. место артикуляции;
4) мат. знаменатель
махIшар араб.
уст. место сбора

p¡e× ma7šar

1) место сбора;
2) собрание; толпа

машаллагь араб.
превосходно!; чудесно!

éÏÎC öDz D× mā šā’-l-lāh
как это прекрасно! (букв.
то, что пожелал Аллах)

машгьур(си) араб.
известный; знаменитый

oßè¡× mašhūr

1) известный; славный,
знаменитый;
2) знаменитость
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машрикь араб.
уст. восход
мигIраб (михIраб) араб.
алтарь, ниша в мечети
мигIраж араб.
рел. вознесение Мухаммада
на небеса
мижит араб.
мечеть
мизам араб.
уст. строй

миллат араб.
1) народ; нация;
2) национальность
миммар (мимма) араб.
кафедра (для проповедника в
мечети)
мина араб.
жилище

Áp¡× mašriq

1) восход;
2) восток
ECpe× mih  r āb
святилище

UCp·ØÎC ’al-mi‘rāj

рел. вознесение Мухаммада

lWw× masjid

мечеть, храм
ÖD²Û niz ā m
1) порядок, система;
2) строй, система, режим;
3) регламент;
4) устав, правила внутреннего распорядка, статут;
5) дисциплина

øý Ï × milla[t]

1) народ; нация;
2) религиозная община;
3) вера, религия
pGÜ× minbar
кафедра в мечети, амвон

öDÜF binā’

1) строительство, сооружение; конструирование;
2) строение, постройка,
здание;
3) конструкция; структура;
4) грам. неизменяемость,
неизменяемая форма
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минара араб.
минарет

÷oDÜ× mināra[t]

мисал араб.
пример; образец

ÍDS× misal

миск араб.
мускус

_w× misk

мискин араб.
1) бедный, нищий;
2) несчастный, жалкий

ÝìÇw× miskīn

мискин-пякьир
нищий
мискин халкь
беднота

1) маяк
2) минарет

1) пример;
2) подобие
3) модель, образец
мускус

бедный; жалкий, несчастный

pìÃ¾ ÝìÇw×

miskīn + faqīr

ÄÏh ÝìÇw×

miskīn + halq

miskīn

ÍDÃS× misqāl
мискьал араб.
1) уст. золотник (мера веса); мискаль (мера веса, равная
2) малая часть
24 каратам или 4, 68г.)
Мисри араб.
уст. Египет
михIраб араб.
рел. ниша в мечети (указывающая направление к Кибле)
мубарак(варни) араб.+дарг.
поздравление

мугьажир араб.
переселенец

p¥× mi:r

Египет, г. Каир
ECpe× mi7rāb
святилище

øÆoDG×

mubāraka[t]
1) пожелание счастья, добра;
поздравление;
2) благословление
pVDè× muhājir
1) переселяющийся; эмигрирующий;
2) переселенец, эмигрант

48

мугьлат араб.
передышка

øÏè× muhla[t]

мугьур перс.
печать

pè×

мугIяллим араб.
уст. учитель

Ùý Ï ·× mu‘allim

мужаллат араб.
1) обложка;
2) книга

lý Ï W× mujallad

отсрочка, срок;
приостановка (исполнения)
mohr
1) печать;
2) отпечаток
1.обучающий
2. 1) учитель;
2) мастер;
3) хозяин

1. переплетенный;
2. том; книга

_Ï× mulk
мулк араб.
собственность, доставшаяся по собственность, владение
наследству; достояние
мунапикь араб.
1) лицемер;
2) вероотступник

Ä¾DÜ× munāfiq

лицемер, притворщик

ø·¿Ü×

мунпагIят араб.
польза, выгода

manfa‘a[t]
1) польза, выгода; интерес;
доход;
2) благо, добро

мупти араб.
муфтий

P¿× mufti

мурабба араб.
варенье

муфтий (должностное лицо,
выносящее решения по религиозно-юридическим вопросам)

íü ü F p× murabbā

1) варенье, джем;
2) мармелад
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мурад араб.
намерение, цель; желание
мурид араб.
ист. мюрид (последователь
шейха, воин)

муртад араб.
рел. вероотступник

kCp× murād

1) предмет желаний;
2) желание, намерение

lëp× murīd
1) последователь, ученик;
2) рел. последователь, ученик
суфия (первая ступень у
суфиев)
ý l Np× murtadd
1) вероотступник;
2) ренегат

муршид араб.
рел. наставник (в суфизме)

lzp× muršid

мусибат араб.
1) беда, несчастье;
2) испытание

øGì¥× mu:ība[t]
беда, несчастье

мутIигI(си) араб.
1) покорный, смиренный;
2) подчиненный

¸ì®× mu;ī‘
послушный, покорный

мутагIялим араб.
уст. ученик мусульманской
школы

Ùý Ï ·O× muta‘allim

мухбир араб.
корреспондент

pGi× muhbir

мухIярам. араб.
мухаррам (1-й месяц лунного
календаря)

Öpe× mu7arram

1) руководитель; наставник;
2) проводник

1) учащийся; обученный;
воспитанный; образованный;
2) ученик

1) сообщающий;
2) осведомитель; информатор;
репортер;
3) сыщик

1) запрещенный; запретный;
2) мухаррам (1-й месяц лунного календаря – 30 дней)
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pO¡× muštarī
муштар араб.
уст. покупатель, потребитель покупатель
муъмин араб.
набожный, благочестивый

Ý×å× mu’min

верующий, правоверный

Úl·× ma‘dan
мягІдан араб.
1) месторождение (металлов, 1) месторождение (металлов,
минералов); залежи;
минералов); рудник; шахта;
2) прииск, шахта
2) металл;
3) минерал
мягIишат араб.
быт, жизнь; хозяйство;
материальное положение
мягІлум(си) араб.
очевидный, определенный
мягІлумат араб.
объявление, извещение

ø¡ì·× ma‘īša[t]

1) жизнь;
2) средства к существованию;
пропитание, содержание
ÖßÏ·× ma‘lūm
1) известный;
2) нар. конечно, разумеется
MD×ßÏ·× ma‘lūmāt] (ед.ч.

ø×ßÏ·×

ma‘lūma[t])
сведение, информация

мягІна араб.
1) значение, смысл;
2) толк; польза

íÜ·× ma‘nā

мялгIун араб.
хитрый

Úß·Ï× mal‘ūn

значение, смысл, понятие,
идея, сущность
мягІярипат (марипат) араб. ø¾p·× ma‘rifa[t]
уст. образование, просвещение 1.знание; познание;
2.1) знакомство;
2) грам. имя в определенном состоянии
проклятый
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ÙÇe× mu7kam
мяхIкам(си) араб.
1) скрупулезный, аккуратный; 1) хорошо сделанный;
2) ясный, чёткий;
совершенный; прочный,
3) бережливый
крепкий;
2) точный, верный;
3) уверенный (о движении);
4) ясный (о стихах Корана
ÖÞpe× ma7rūm
мяхIрум(си) араб.
бесправный; лишенный (чего-л.) 1.1) лишенный;
2) отлученный;
3) несчастный; бедный;
2. неудачник
ÍDOe× mu7tāl
мяхIтал(деш) араб.
дивный, удивительный
1) ухищряющийся; хитрый,
ловкий;
2) обманщик; мошенник,
жулик, аферист
-Ннабс араб.
сперма

T¿Û nafs
выделение; слюна

нажас араб.
нечестивец, гад

xWÛ najis

назар араб.
подозрение

p²Û na<ar

назму араб.
поэма

1) нечистый; оскверненный;
2) злой, негодный

1)
2)
3)
4)

зрение;
взор;
дурной глаз;
видение

Ù²Û na<m

стихи; поэзия
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наиб араб.
наиб, начальник

напакьа араб.
1) довольствие, запас;
2) обеспечение;
3) продовольствие

HñDÛ nā’ib
1.замещающий;
2. 1) наместник; заместитель;
помощник; 2) депутат

øÃ¿Û nafaqa[t]
1) расход, трата;
2) содержание

HwÛ nasab
насаб араб.
род, происхождение; генеалогия 1) родство;
2) связь, отношение
насиб араб.
1) участь, судьба; рок;
2) уст. часть, доля
насихIят араб.
1) совет;
2) наставление; нотация;
3) проповедь

Hì¥Û na:īb

1) доля, часть;
2) участь, судьба

øeì¥Û na:ī7a[t]

1) искренний совет; доброе
наставление;
2) сердечность, благожелательность

наслу араб.
1) потомство, потомок;
2) поколение;
3) отродье, отпрыск

ÐwÛ nasl

нигIмат (лигIмат) араб.
1) наслаждение;
2) изобилие

øØ·Û ni‘ma[t]
1) благоденствие; счастливая жизнь; благосостояние;
богатство;
2) дар, милость, благодеяние

1) потомство, дети; приплод
(скота); молодое поколение
(пчел);
2) надерганные (из ткани)
нити

øìÛ niyya[t]
нигет араб.
(благое) намерение, побуждение 1) намерение, решение;
2) цель
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низам араб.
порядок, дисциплина

низам – кьяйда
закон, законность
нукьсан араб.
недостаток, дефект, изъян

ÖD²Û ni<ām

порядок, система;
строй, режим;
регламент;
устав
÷lµDÂ ÖD²Û ni<ām + qā‘ida[t]
1)
2)
3)
4)

ÚD¥ÃÛ nuq:ān

1) уменьшение, убыль;
2) недостаток, дефект

нур араб.
1) луч;
2) свет;
3) блеск, сияние

oßÛ nūr
свет

някьиш араб.
узор, орнамент

¢ÃÛ naqš
1) рисунок, украшение;
2) резная надпись, резьба
xeÛ na7s
злополучный, неудачный

няс араб.
поганый, вредный

-Ппагьливан перс.
канатоходец

ÚCßÏèJ pahlavān

силач, борец

пагьму араб.
способность; талант

Ùè¾ fahm

пайда араб.
1) польза, выгода;
2) прибыль

÷lñD¾ fā’ida[t]
1) польза;
2) преимущество;
3) выгода, барыш;
4) грам. законченный
смысл; значение

1)
2)
3)
4)

понимание;
проницательность;
ум;
умение
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пал араб.
уст. гадание, предсказание
пана араб.
1) небытие; тлен;
2) бренность

паргъат(деш) араб.
спокойствие, покой

пардав перс.
1) занавес, занавеска;
2) пелена, покров;
4) чадра;
парз (фарз) араб.
рел. долг, обязанность

париза араб.
рел. обязанность, долг

Í~ D ¾ fa‘l

хорошее предсказание
öDÜ¾ fanā’
1) умирание; угасание, гибель; исчезновение;
2) небытие; рел. нирвана (у суфиев)
3) тленность

¹Cp¾ farāġ

1) окончание, завершение;
2) свободное пространство,
пустота

ækpJ
1)
2)
3)
4)

parde
завеса;
занавес;
картина;
действие

§p¾ far9

1) предположение;
2) обязанность, долг;
3) требование, предписание
(закона);
4) обложение (налогом)
5) зарубка

ø©ëp¾ farī9a[t]

обязанность, долг

Áp¾ farq
паркь араб.
особенность; различие; отличие разница; различие; отличие
kDw¾ fasād
пасад араб.
1) испорченность; разложение; 1) гниение; разложение;
гниение;
2) порочность, гнилость;
2) разорение
3) коррупция;
4) негодность, непригодность;
5) юрид. непригодность
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fì¥¾ fa:ī7
пасихI(си) араб.
1) красноречивый, талантливый; 1. 1) красноречивый;
2) остроумный; мудрый
2) литературный;
2. красноречивый человек
ПатихIя араб.
1) Фатиха (название первой
суры Корана);
2) оповещение глашатая

øeND¾ fāti7a[t]
1) открытие, начало;
2) Фатиха (название первой
суры Корана)

пахру араб.
1) гордость;
2) высокомерие

pi¾ fahr

пача перс.
царь, государь, падишах

æDzkDJ pādšāh
падишах, король, государь

пашманси перс.
грустный, печальный

ÚDØì¡J

1) самовосхваление;
2) гордость, слава честь;
3) превосходство, великолепие

pašīmān
сожалеющий; раскаивающийся

pÇ¾ fikr
пикри араб.
1) мысль; мнение, рассуждение; 1) мысль; помышление; дума;
2) идея, предложение
2) понятие; 3) мнение;
4) забота
пил араб.
слон

Ðì¾ fīl

зоол., шахм. слон

пилта араб.
фитиль

ÐìO¾ fatil

пиргIяван араб.
1) уст. фараон;
2) перен. энергичный (о человеке)

Úßµp¾ fir‘awn

питни араб.
1) ссора, склока;
2) интрига;
3) клевета; сплетня

øÜO¾ fitna[t]

фитиль

1) фараон;
2) тиран, деспот;
3) фараон (род карт. игры)

1) очарование; искушение;
2) восстание; смута; мятеж;
3) безумие; 4) заблуждение;
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ÞÔJ

пулав перс.
плов

pelāv

плов

пулан араб.
некий, кто-то, такой-то

ÚÔ¾ fulān

пундукь араб.
фундук

ÁlÜ¾ funduq

пурсат араб.
1) удобный случай, возможность;
2) передышка, отдых

ø¤p¾ fur:a[t]

такой-то

фундук (орех)

1) удобный случай, удобный момент, шанс;
2) перерыв, каникулы

pìÃ¾ faqīr
пякьир араб.
1) бедный;
1) бедный, нуждающийся;
2) бедняга, несчастный человек 2) бедняк
-РрагIят араб.
1) крепостной; зависимый
человек;
2) подданные
ражаб араб.
раджаб (7-й месяц лунного
календаря)
рази(си) араб.
веселый, жизнерадостный

райхIян араб.
уст.базилик

øìµo ra‘iyya[t]

1) стадо;
2) паства, приход;
3) подданные, население
HVo rajab
раджаб (7-й месяц лунного
календаря-30 дней)

§Co rā9ī

1) удовлетворенный;
довольный;
2) приятный

ÚDeëo ray7ān

1) бот. ароматическое растение;
2) базилик
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ракагIят араб.
рел. коленопреклонение (во
время молитвы)

ø·Æo rak‘a[t]

1) коленопреклонение (во
время молитвы); поклон;
2) ракат (часть молитвы)

рамазан араб.
рамадан (месяц мусульманского поста);

ÚD©×o rama9ān
рамадан (9 месяц лунного
календаря, месяц мусульманского поста-30 дней)

ранг перс.
1) краска, краситель;
2) цвет, колер

ÌÛo

расул араб.
пророк, посланник [Аллаха]

rang
1) цвет, окраска;
2) масть;
3) краска

Íßvo rasūl
1)
2)
3)
4)

посланец;
посланник, посол;
рел. апостол;
предвестник

Ð¬o rа;l
ратIал араб.
уст. мера веса (около 2,5 кг.) ратль (мера веса, равная
144 дирхемам или 499,28 г.)
рахIман араб.
рел. милостивый (эпитет
Аллаха)

ÚDØdoÎC

рахIят(деш) араб.
покой, отдых, спокойствие

ødCo rā7a[t]

ризкьи араб.
зерно; хлеб

’ar-ra7mān
милостивый (эпитет Аллаха)

1) спокойствие, безмятежность; покой, отдых;
2) удобство

Áqo rizq (< ср.-перс. rōzīq)
1) ) средства к существованию; дневное пропитание;
содержание; удел; доля;
2) жалованье; недвижимое
имущество (Сирия)
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рисалат араб.
1) обращение;
2) письмо

ришхант перс.
насмешка, ирония

øÎDvo risāla[t]
1) миссия, призвание;
2) послание, письмо;
3) трактат, исследование;
4) корреспонденция (письма);
5) донесение; сообщение

lÜizo

rišhand
насмешка, издевка

ÝÆo rukn
рукну араб.
рел. один из столпов молитвы 1) колонна; опора;
2) угол;
3) основа (религии)
рухI араб.
1) дух;
2) душа; сила (душевная)

cÞo rū7
1) дух;
2) душа;
3) жизнь

рушбат араб.
взятка, мзда

÷ßzo rašwa[t]

взятка; подкуп

ÙìdoÎC ’ar-ra7īm
ряхIим араб.
рел. милосердный (эпитет Аллаха) милосердный (эпитет Аллаха)
øØdo ra7ma[t]
ряхIмат
милость, перен. влага, осадки милосердие, сострадание,
милость
ряхIму араб.
милосердие, пощада

øØdo ra7ma[t]

милосердие; милость
-С-

сабаб араб.
1) причина; объяснение;
2) снадобье

HGv sabab
1)
2)
3)
4)
5)

веревка;
путь, дорога;
средство, способ;
причина, повод;
узы родства
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сабур араб.
1) сдержанность, выдержка,
терпение, стойкость;
2) вежливость

pG¤ :abr

садакьа араб.
1) милостыня, подаяние;
2) жертвоприношение

øÂl¤ :adaqa[t]
милостыня, подаяние

садап араб.
перламутр араб.

½l¤ :adaf

салават араб.
рел. молитва

÷ßÏ¤ :alawa[t]

салам араб.
1) приветствие;
2) привет! здорово!

ÖÔv salām

саламат(си) араб.
1) благополучный;
2) целый, невредимый

ø×Ôv salāma[t]

1) терпение, выносливость,
стойкость;
2) ожидание

1) раковины;
2) перламутр

молитва

1) мир; благополучие;
2) привет, приветствие;
3) гимн

1) безопасность; целость;
благополучие;
2) спасение;
3) здравость

салат араб.
рел. молитва

÷Ô¤ :alāt[t]

саляхI араб.
рел. призыв к молитве

cÔ¤ :alā7

1) молитва;
2) мольба, благословение

добро, благочестие, праведность

сангар перс.
1) окоп, траншея;
2) баррикада

pËÜv

санигIят араб.
ремесло, профессия

ø·Ü¤ :an‘a[t]

sangar
окоп, укрепление

1) работа, труд;
2) занятие, ремесло
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сапар араб.
поездка; путешествие;
командировка

p¿v safar

сахават(си) араб.
щедрый, великодушный
сейид араб.
ист. почетное прозвище потомков Мухаммада

÷ÞDiv sahāwa[t]
великодушие
lý ì v sayyid
1) государь, господин;
2) сейид (почетное титул
мусульманина, ведущего
свое происхождение от
Мухаммеда)

сивак араб.
рел. зубочистка из корней
арака

^Cßv siwāk
зубочистка

1) путешествие; поездка;
2) поход
p¿¤ :afar
сапар араб.
рел. сафар (2-й месяц лунного рел. сафар (2-й месяц лункалендаря)
ного календаря)

ø¿¤ :ifa[t]
сипат араб.
1) лицо;
качество, свойство; характер,
2) внешний вид; наружность; особенность
3) качество;
4) имя прилагательное
сиратI араб.
рел. сиратI (мост над адом,
по которому должны проходить души умерших)

«Cp¤ :irā;

сихIру араб.
1) магия;
2) волшебство, колдовство;
3) заклинание

pev si7r

сияхI перс.
список, перечень

коран. путь, дорога;
мост в рай

1) очарование;
2) чары, волшебство

éçDìv

sīyāhe
1) фактура, счет;
2) список; опись
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суал араб.
вопрос, проблема
суал-жаваб араб.
вопросы и ответы
субхIян.
четки

ÍCåv su’āl

1) вопрос;
2) просьба

ÍCåv su’āl + ECßV jawāb
ÚDeGv sub7ān

четки

суваб араб.
арх. богоугодное дело

ECßR sawāb

сужда араб.
1) рел. земной поклон;
2) молитва

÷lWv sajda[t]

сукура
чашка, пиала

ср.-перс.sukkara
блюдо; тарелка

сунна араб.
рел. сунна (предания о жизни и деяниях Мухаммада)

øý Ü v sunna[t]
1) обычай; практика;
2) предание;
3) закон

супи араб.
суфий (сторонник суфизма)

ý í ¾ß¤ :ūfiyy

сура араб.
рел. сура Корана

÷oßv sūra[t]

1) воздаяние; награда;
2) доброе дело

1) поклон;
2) поклонение

1) суфийский;
2) суфий

сура Корана

÷oß¤ :ūra[t]
сурат араб.
1) рисунок, картина, фотография; 1) вид, образ; 2) картина;
2) образ, внешний вид
изображение, (фото) снимок; 3) статуя; 4) форма;
5) формула; 6) копия;
7) карт. фигура;
8) астр. созвездие;
9) мат. числитель
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сут араб.
суббота

PGwÎC ’as-sabt

суьннат араб.
рел. обрезание

øý Ü v sunna[t]
1) обычай; практика;
2) предание;
3) закон

сягIят араб.
1) час;
2) часы

øµDv sā‘a[t]

сяхI араб.
мера измерения сыпучих тел

´D¤ :ā‘

сяхIбат араб.
1) уст. беседа;
2) праздник; свадьба

суббота

1) час;
2) часы

мера измерения сыпучих тел

øGe¤ :u7ba[t]

1) сообщество;
2) общение;
3) приятели
-Т-

pO¾k daftar (< ср.-перс. daftar)
табтар араб.
1) уст. старая книга, том,
1) тетрадь;
рукопись;
2) книга для записей, журнал
2) книга (с текстом Корана)
таваккал араб.
решимость, риск

ÐÆCßN tawākul

тавба араб.
раскаяние, сожаление

øFßN tawba[t]

таврат араб.
Тора, Пятикнижие

1) взаимное доверие;
2) самонадеянность;
3) беззаботность

покаяние

÷oß¬ ;ura[t]

рел. Библия; Пятикнижие,
Тора

íÎD·OÎC ’at-ta‘ālā
тагIяла араб.
Всевышний (эпитет Аллаха) Всевышний (эпитет Аллаха)
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UDN

таж перс.
корона, венец

tāj
корона

тажвид араб.
рел.чтение Корана нараспев

lëßWN tajwīd

тажуб араб.
1) дивный;
2) странный

HW·N ta‘ajjub

тайма араб.
омовение песком

Ùý Ø ìN tayammum
омовение песком

такбир араб.
такбир (произнесение слов
"Аллаху Акбар")

pìGÇN takbīr

такьсир араб.
вина, виновность

oì¥ÃN taq:īr

чтение Корана нараспев

удивление, изумление

1) восхваление, возвеличивание, прославление;
2) такбир (произнесение
слов "Аллаху Акбар")

1) сокращение, уменьшение;
2) упущение; нерадение,
небрежное выполнение (чего-либо)

талап араб.
1) гибель;
2) порча;
3) разорение

ÀÏN talaf

талат араб.
вторник

öDRÔRÎC ’as - sulāsā’

таллагь араб.
межд. ей Богу!, в самом деле!
таман араб.
конец, окончание

1) ущерб;
2) потеря;
3) порча

вторник

éý Ï ÎDN ta-l-lāh

клянусь Аллахом! (клятва)

ÖDØN tamām

1) полный; совершенный;
2) полнота; совершенство;
3) окончание, конец
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тамяхI араб.
корысть, зависть
танбихI араб.
наказание, кара

тапсир араб.
комментарий (к Корану)

¸Ø¬ ;ama‘
1) сильное желание;
2) жадность

éìGÜN tanbīh

1) пробуждение;
2) указание (на что-л.);
3) предостережение, предупреждение;
4) примечание (в книге)

pìw¿N tafsīr

1) разъяснение, толкование;
комментарий;
2) смысл

fëÞCpOÎC ÷Ô¤
таравихI араб.
рел. молитва, совершаемая
:alātu-t-tarāwī7
каждую ночь в месяц Рамадан дополнительная молитва
или служба (совершаемая в
месяц Рамадан)
тараза перс.
балансир акробата

qCpN

tarāz

весы

øØVpN tarjama[t]
таржама араб.
арх. перевод (на другой язык) 1) перевод;
2) истолкование;
3) биография
тарин ср.-перс.
тендир (вид печи)

tanūr (> перс.
тендир

тарих араб.
история, дата

goDN tārih

oßÜN tanūr)

1) число, дата;
2) время, эпоха; эра;
3) история;
4) хроника, летопись; рассказ
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тасдикь араб.
подтверждение

Äël¥N ta:dīq

тах перс.
1) тахта; топчан;
2) престол, трон

PiN

тахта перс.
доска

éOiN

ташмиш араб.
сомнение, смущение

¢ëß¡N tašwīš

тикрар араб.
1) повторение;
2) тавтология

1) вера;
2) подтверждение; удостоверение;
3) утверждение, ратификация

taht
1) трон, престол;
2) кушетка, кровать
tahte
1) доска;
2) деревяшка

1) расстройство, беспорядок;
дезорганизация;
2) болезнь, сифилис

oCpÇN takrār
повторение, многократность

ÚD×ßN tumān
тумен перс.
уст. десять рублей, червонец 1) туман (иранская денежная единица);
2) уст. 10000 динаров
тупанг перс.
ружье, винтовка

ÌÜ¿N

тур перс.
сеть, невод

oßN

tūr
1) сеть, сетка;
2) тюль, кружево

тур перс.
меч

ср.-перс.tur
меч

туснакъ перс.
тюрьма

ÁDOvk dostāġ

tofang

ружье

1) тюрьма;
2) пленник;
3) заключенный
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MßN tūt

тут араб.
тутовник

тутовник

тутия араб.
цинк

DìNßN tūtiyā
1) цинк;
2) перен. философский камень

тухум перс.
род, племя

ÙiN tohm
1) семя;
2) род, порода

тяк перс.
нечетный

ÈN

tak
1) одиночный;
2) одинокий, один;
3) нечетный
- ТI -

тIабигIят араб.
1) природа;
2) характер;
3) поведение

ø·ìG¬ ;аbī‘a[t]
1) природа;
2) натура; природное свойство, качество

тIавап рел.
обход Каабы во время хаджа

½Cß¬ ;аwāf
обход, объезд, хождение

тIавус араб.
павлин

uÞÞD¬ ;āwūs

тIагьарат араб.
1) рел. очищение;
2) красивый
тIалаб араб.
1) требование; запрос;
2) условие;
3) пожелание

павлин

÷oDè¬ ;аhāra[t]
1 ) чистота, непорочность;
2) обрезание;
3) рел. очищение, омовение

HÏ¬ ;аlab

1) искание;
2) требование; просьба;
спрос
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тIалакъ араб.
рел. расторжение брака (по
шариату)
тIарикьат араб.
1) религиозное учение;
2) орден в суфизме

ÁÔ¬ ;аlāq

развод

øÃëp¬ ;arīqa[t]

1) путь, дорога;
2) способ; метод, средство;
3) религиозное учение; орден

uD¬

тIас перс.
таз

таз

тIупан араб.
уст. потоп

ÚD¾ß¬ ;ūfān
буря, потоп

tās

Ù·¬ ;a‘m
тIягIям (тIем) араб.
1) вкус;
1) вкус;
2) удовольствие, наслаждение 2) приятное ощущение
-У-

÷pVC ’ujra [t]
ужра араб.
плата, вознаграждение за труд 1) плата; заработная плата;
2) стоимость; арендная плата
ула перс.
сито

ÈÎC

уммат араб.
уст. община, племя;
нация, народ

øý × ~C ’umma[t]

умут перс.
надежда

lì×C omīd
надежда, упование

уста араб.
1) мастер;
2) знаток

mDOvC ’ustāz (< ср.-перс. awestād)
1) учитель; наставник;
2) профессор;
3) мастер;
4) маэстро ( при обращении
к лицу свободной профессии)

alak

сито
нация, народ
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-Ххабар араб.
1) известие, весть; новость;
2) рассказ, сказка; предание;
3) грам. повествовательное
предложение

pGh habar

хазна араб.
1) казна;
2) клад, богатство;
3) состояние

øÜërh hazīna[t]

хаин араб.
1) предатель, изменник;
2) вероломный
хайнига перс.
яичница
хайрат араб.
благодеяние, имущество
хайри араб.
1) прибыль; выгода;
2) интерес

хаканаз перс.
совок

1) известие; весть; сообщение; новость, слух;
2) грам. сказуемое (именного
предожения)

1)
2)
3)
4)

сокровище, клад;
казна;
казначейство;
касса

ÝñDh hā‘in
1) предатель; изменник;
2) предательский, вероломный
éÜìÊDh xāgine
яичница
÷pìh hаyra[t]

благо, добро

pìh hаyr

1.1) хороший, добрый, превосходный (о человеке);
2) лучше; наилучший;
2. добро, благо

qClÛCÅDh

hākandāz

совок

халгIят араб.
халат (одежда муллы)

ø·Ïh hil‘a[t]

халикь араб.
рел. создатель

ÄÎDh halīq

жалованная одежда; награда

творец, создатель
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халипа араб.
халиф, наместник
халкь араб.
1) народ, публика; толпа;
2) народность;
3) население
хамир араб.
дрожжи, заквашенное тесто
хамис араб.
четверг

ø¿ìÏh halīfa[t]

1) наместник; халиф;
2) преемник

ÄÏh halq
1)
2)
3)
4)

творение, создание;
люди, народ;
тварь;
телосложение

÷pìØh hamīra[t]

дрожжи, закваска

xìØhÎC

’al- hamīs

четверг

ÁlÜh

хандакь перс.
ров, траншея, окоп, канава

handaq
ров; окоп, траншея

ханжал ср.-перс.
кинжал

hanjar
кинжал

хара перс.
1) парча;
2) муар

CoDh

hārā
1) род шелковой ткани;
2) муар

хараб(деш) араб.
бедствие; разруха

ECph harāb

1) разрушение, разорение,
опустошение;
2) гибель;
3) развалины

хараба

øFCph harāba[t]

разрушения, руины

развалины, руины

харабат араб.
женщина легкого поведения

øFph hariba[t]

хараж араб.
уст. вид налогооблажения

испорченная, бессовестная
UCph harāj
поземельный налог
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харж араб.
расход, трата, дань

хас(си) араб.
особый, отдельный,
исключительный

Uph harj

1) расход, издержки;
2) деньги на расходы;
3) паек, рацион; положенное,
заслуженное; 4) дань, подать; 5) отделка (платья)

ý £ Dh hā::

1) особый; специальный
2) частный, собственный;
3) касающийся (чего-л.)

хасар(батес) араб.
повреждать

oDwh hasār
1) потеря, утрата; 2) гибель;
3) проигрыш; убыток, ущерб

хасият араб.
1) привычка; нрав;
2) характерная черта

øìý ¤ Dh hā::iyya[t]
характерная черта,
особенность, свойство

хатI араб.
1) почерк;
2) стиль письма

ّ¯ h ha;;

хатIа араб.
ошибка, промах
хатир араб.
уважение
хикаят араб.
миф, сказка
хина араб.
хна
хилип араб.
мнение

1) линия; 2) полоса; борозда;
трасса; 3) ряд, линия (строя);
4) почерк, письмо; 5) черта

öD®h ha;ā’

ошибка; погрешность, промах

pì®h ha;īr

1) серьезный, важный;
2) высокий, достойный

øëDÇd 7ikāya[t]
рассказ; история; сказка
öDý Ü d 7innā’
бот. хенна, хна
½Ôh hilāf
противоречие, разногласие,
конфликт, расхождение (во
взглядах)
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хиял араб.
мечта, грезы, фантазия

ÍDìh hayāl

1) воображение, фантазия;
2) тень, отражение, призрак;
3) пугало, огородное чучело
Ðìd 7iyal (ед.ч. øÏìd 7īla[t])
хитрость, уловка; выдумка;
сноровка; увертка

хиянат араб.
уст. измена

øÛDìh hiyāna[t]

хияр араб.
огурец

oDìh hiyār

вероломство, предательство,
измена,

собир. огурцы

oDØh humār
хумар(деш) араб.
скорбь, печаль, угнетенность болезненное состояние после выпивки, похмелье
хутIба араб.
1) уст. речь;
2) рел. проповедь перед
пятничной молитвой

øG®h hu;ba[t]

1) речь;
2) проповедь
- Хъ -

хъаба араб.
горшок

H·Â qa‘b
чаша

- ХI хIекь араб.
оплата

хIекь(си) араб.
заслуженный

ü ý Ä d 7аqq

1) право
2) справедливость; правильность; правда, истина;
долг, должное, обязанность

ý Ä d 7aqq

истинный, подлинный
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хIикмат араб.
чудо, нечто небывалое

хIилла араб.
1) хитрость, подлость, коварство; козни, обман;
2) перен. измена, предательство
хIисаб араб.
счет, расчет

øØÇd 7ikma[t]

1) мудрость; философия;
2) мудрое изречение; пословица;
3) мудрое обоснование;
смысл;
4) знание медицины, врачевания

øÏìd 7illa[t]
1) хитрость, уловка, выдумка;
2) исход; выход
EDwd 7isāb
1)
2)
3)
4)

исчисление;
счет; расчет;
подведение итогов; отчет
накладная

хIисаб-суал араб.
расспрос, допрос

ÍCåv su’āl + EDwd 7isāb

хIукму араб.
решение, постановление,
резолюция, приказ

ÙÇd 7ukm
1) господство;
2) власть, правление;
3) режим, строй;
4) постановление, решение,
приговор;
5) суждение; понятие; определение

хIукумат араб.
1) власть;
2) государство

ø×ßÇd 7ukūma[t]
1) правление;
2) правительство; кабинет;
3) государство

хIуррият араб.
арх. свобода

øý ë ý p d 7urriyya[t]

свобода
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хIурмат араб.
уважение, почет

хIядис араб.
хадис

ø×pd 7urma[t]

1) запретное;
2) священное;
3) святость, неприкосновенность;
4) уважение
5) жена, женщина

Tëld 7adīs

1) разговор, беседа;
2) интервью;
3) рассказ, предание

p¨Dd 7ā9ir
хIядур(си) араб.
1) готовый, подготовленный; 1) присутствующий;
2) быстрый,
2) настоящий (о моменте),
нынешний; текущий;
3) готовый, наличный
хIяж араб.
хадж, паломничество
хIяжат(си) араб.
1) нужда, потребность;
2) уборная

хIяжи араб.
паломник, хаджи
хIяз араб.
удовольствие, игра, времяпровождение
хIяйван араб.
1) животное; скотина;
2) перен. простак, невежа

ý X d 7ajj

паломничество, посещение
святых мест

øVDd 7āja[t]

1) нужда, потребность;
2) желание;
3) дело, надобность;
необходимый предмет,
вещь

ý U Dd 7ajj

паломник, пилигрим, хаджи

ý ³ d 7a<<

счастье, доля

ÚCßìd 7aywān

животное
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ªìd 7ai9

хIяйиз араб.
менструация

менструация, регулы

хIяйран(си) араб.
изумленно, удивительно

ÚCpìd 7ayrān
изумленный, растерянный

хIяйрат араб.
уст. поминальная жертва

MCpìh hayrāt
1) блага, богатства;
2) имущество;
3) благодеяние

хIяким араб.
1) начальник;
2) перен. высокомерный человек

ÙÆDd 7ākim

хIякьикьат араб.
жертва (приносимая в знак
благодарности Аллаху за
рождение ребенка)
хIякьикьат араб.
1) истина, достоверность;
2) сущность

хIял араб.
1) состояние; положение;
2) обстоятельство

1. правящий, правительственный;
2. 1) правитель; губернатор;
начальник;
2) судья; арбитр; ист.
третейский судья
ÙìÆd 7akīm
1. мудрый, разумный
2. 1) мудрец;
2) философ;
3) врач, доктор

øÃìÃµ

‘aqīqa[t]
рел. жертвоприношение
(при первой стрижке волос
у ребенка

øÃìÃd 7aqīqa[t]

1) истина, правда; действительность; подлинность;
2) существо, сущность;
3) истинная ценность

ÍDd 7āl

1) обстоятельство, случай;
2) положение, состояние, дело;
3) грам. настоящее время
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ÍÔd 7alāl
хIялал араб.
1) рел. дозволенный, разре1. 1) разрешенный, законный;
шенный ( по шариату;
2) полный, неотъемлемый;
2) разг. довольно! достаточно! 2. законное действие
хIялим(си) араб.
нежный, кроткий, добрый

ÙìÏd 7alīm

хIялтI араб.
рел. могильная ниша

leÎ la7d
могильная ниша, могила

хIямам араб.
баня

ÖDý Ø d 7ammām

хIяпиз араб.
человек, обладающий большими знаниями в религии

кроткий, мягкий, терпеливый

баня; ванна; купальня

³¾Dd 7āfi<

1) оберегающий, хранящий;
2) хранитель;
3) человек, знающий Коран
наизусть

хIяракат араб.
1) движение; деятельность;
2) энергия;
3) старание, усердие;
4) спешка, торопливость

øÆpd 7araka[t]
1) движение;
2) действие;
3) деятельность; кампания;
4) течение, ход;
5) жест;
6) поступок
7) грамм. огласовка, краткая гласная

хIярам араб.
запрещенный (шариатом);
запретный

ÖCpd 7arām

хIярп араб.
буква

1. 1) запрещенный;
2) запретный;
3) священный;
4) незаконный;
2. грех

½pd 7arf
1) буква, литера; согласная;
2) грамм. частица;
3) слово
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kßwd 7usud

хIясад(деш) араб.
зависть

зависть

Ð¤Dd 7ā:il
1) результат, следствие;
2) суть, смысл;
3) урожай, сбор;
4) продукт; выручка;
5) поступления; камера;
6) амбар, сарай; склад; камера (напр. для хранения)

хIясил араб.
результат, итог

÷pwd 7asra[t]
хIясрат араб.
влюбленность, страсть, тоска горе, боль; томление, тоска
хIятта араб.
даже (частица)

íOd 7atta
1. до
2. 1) даже;
2) пока не
3.чтобы; с тем чтобы

хIяя араб.
скромность, застенчивость,
стыдливость, совесть, стыд

ÿ D ìd 7ayā’

стыд; застенчивость;
скромность

-Ччагъана перс.
скрипка

éÛD»Z čаġāne

чагъси перс.
задорный

¹DZ čāġ
здоровый; тучный

чакар перс.
сахар

pÇz šakar

чар перс.
точило

gpZ

название муз. инструмента

1) сахар;
2) уста влюбленной;
3) поцелуй

čarh
круг, колесо
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éÏZ čelle

чилла перс.
шелк-сырец

1) моток пряжи;
2) тетива лука

¹CpZ čerāġ
1) лампа, фонарь;
2) освещение, свет
éhpZ čarhe
1) катушка;
2) прялка;
3) вращение

чирагъ перс.
лампа; светильник
чирха перс.
прялка

ÐZ čal

чяли перс.
ограда, забор

плотина , запруда

okDZ

čādar
1) шатер, полатка;
2) чадра;
3) тент, навес

чятир перс.
палатка, шатер

-Шшавкь араб.
азарт

Áßz šawq

1) страсть, сильное желание;
2) тоска

шагь перс.
шах, царь

æDz

шагьадат араб.
рел. слова исповедания исламской веры (нет божества кроме Аллаха, Мухаммад
посланник его)

÷kDèz šahāda[t]

шагьар перс.
город

pèz

šāh
шах, царь
1) свидетельство; показания;
2) аттестат, диплом;
3) мученичество;
4) слова исповедания веры

šahr
1) город;
2) страна
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íçDz

шагьи перс.
пять копеек

šāhī
мелкая серебряная иранская
монета

шагьид араб.
погибший за веру

lìèz šаhīd
1. павший на войне, убитый;
2.1) мученик;
2) жертва

шад(си) перс.
радостный, веселый

kDz šād

шайтIан араб.
1) черт, бес, сатана;
2) перен. хитрец
шайх араб.
1) шейх;
2) духовный наставник

1) радостный;
2) довольный

ÚD®ìz šay;ān

черт, сатана, дьявол, бес

jìz šayh

1) старик, старец;
2) шейх, староста;
3) шейх, духовный наставник

ý _ z šakk
шак араб.
подозрение; сомнение; догадка 1) сомнение;
2) неуверенность; подозрительность, недоверчивость
шалбар перс.
штаны, брюки

oCßÏz

шамси араб.
поэт. солнце
шапагIят (шабагъат) араб.
награда, вознаграждение

xØz šams

шараб араб.
рел. святой напиток; целебный напиток

šalvār
штаны, брюки

солнце

øµD¿z šafā‘a[t]

ходатайство, заступничество;
посредничество

ECpz šarāb

1) питье, напиток;
2) сироп;
3) вино
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шаригІят араб.
шариат (свод мусульманских
законов)
шарип араб.
благородный

шарк араб.
уст. восток
шартI араб.
условие
шигьит
шиит (исповедующий шиизм)
шигIру араб.
уст. стихотворение
шикаят араб.
жалоба, заявление

ø·ëpz šarī‘a[t]

законоположение; шариат

Àëpz

šarīf
1.1) знатный;
2) благородный; честный
2. шериф (титул потомков
пророка)
 قpz šarq
восток

«pz šar;

условие; требование, положение
šī‘iyy
1) шиитский;
2) шиит

í·ìz

p·z ši‘r

стихи, поэзия

øëDÇz šikāya[t]

жалоба; обвинение

pìWÛq

шинжир перс.
цепь

zanjīr
1) цепь; цепочка;
2) цепи; оковы

ширк араб.
уст. вероотступничество

^pz širk
1) (со)участие;
2) общее добро;
3) язычество

шитил араб.
рассада

ÐOz šatl
саженец

шиша перс.
1) стекло;
2) бутылка

é¡ìz

šīše
1) стекло;
2) окно;
3) бутылка
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oßÇz šukūr

шукру араб.
благодарность

1) похвала;
2) выражение благодарности,
благодарность, признательность

øFpz šurba[t]

шурпа араб.
бульон; суп

1) глоток;
2) суп;
3) микстура

pµDz šā‘ir

шягIир араб.
уст. поэт, стихотворец

1) поэт;
2) рассказчик

шял перс.
шаль

ÍDz šāl
1) шаль;
2) кушак;
3) тонкая шерстяная материя

шям араб.
свеча

¸Øz šam‘

1) воск;
2) свечи
-Я-

я
зват. частица ей!

Dë yā
о! (звательная частица)

якъут араб.
яхонт; драгоценный камень

MßÂDë yāqūt (< ср.-перс. yākand)

мин. яхонт, корунд

ÝìÃë yaqīn
якьин(си) араб.
1) достоверный, действительный; 1) достоверное знание;
неоспоримый;
2) глубокое убеждение
2) глубокоубежденный, объективный
ярабби араб.
о Господи!

ý E o Dë yā rabbi
о Господи!
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u~ D ë ya’s

яс араб.
оплакивание

отчаяние

Ясин араб.
название 36-ой суры Корана

ÝìvDë yāsīn
название 36 суры Корана

ясир араб.
пленник, пленный

pìvC ’asīr
1) плененный;
2) пленный, пленник

ятим араб.
сирота

ÙìOë yatīm
сирота
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ЛИЧНЫЕ ИМЕНА
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Абакар,
Абубакар а. м.
сокр. ф. Абук
АбакаргIяли а. м.

pÇF ßFC ’abū bakr 1

(букв. отец Бакра); и. собств. м.
Абу Бакр – имя первого праведного халифа
с.с.и. íÏµ pÇF ßFC ’abū bakr + ‘aliyy
(‘aliyy – букв. выдающийся);
и. собств. м. Алий

АбакархIяжи 2 а. м. с.с.и. ý U DdpÇF ßFC ’abū bakr + 7ājj
(7ājj – паломник)
АбакархIясан а. м. с.с.и. ÝwdpÇF ßFC ’abū bakr + 7asan
(7asan – букв. хороший, добрый);
и. собств. м. Хасан
Абидуллагь а. м.

ÕC lFDµ ‘ābidu-l-lāh

поклоняющийся Аллаху
Абулкьасим,
Абулкьасум а. м.
сокр. ф. Абул
Абулмуслим а. м.

ÙvDÂÎC ßFC ’abū-l-qāsim

Абулкасим – кунья 3 пророка Мухаммада до возникновения ислама (от
ÙvDÂ qāsim распределяющий; кормилец)

ÙÏwØÎC ßFC ’abū-l-muslim

Абу Муслим – кунья исторической
личности VIII в., героя, воспетого в
народных сказаниях и легендах
АбулхIясан а. м.

ÝweÎC ßFC ’abū-l-7asan
(букв. отец Хасана) кунья четвертого праведного халифа Али (по имени
его старшего сына)

1
абу – антропокомпонент, с помощью которого образованы нисбы (имена
отца по сыну). Они в даргинском языке употребляются как одно имя.
2
В арабском языке почетный титул хаджи употребляется всегда перед
именем. В даргинском и в других дагестанских языках он употребляется как антропокомпонент, который может быть как в препозиции так и в постпозиции.
3
кунья –прозвище, кличка. В образовании дагестанских антропонимов
участвуют имена: абун (отец), уммун (мать), ибнун (сын), которые употребляются в усеченной форме. Чаще всего они заимствованы в составе арабских имен.
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АбусалихI а. м.
сокр. ф. Абус

fÎD¥ÎC ßFC ’abū-:-:āli7

Абусупьян а. м.

ÚDì¿v ßFC ’abū sufyān
(букв. чистый, избранник)

АбутIалиб,

HÎD¬ ßFC ’abū ;ālib
(букв. отец Талиба); Абу Талиб – кунья дяди пророка Мухаммада

АбутIалим а. м.
Адам а. м.

кунья (букв. отец Салиха)

ÖkA ’ādam

(букв. человек) и. собств. м. Адам

Азат п. м.

kCqA āzād
благородный, свободный

Акбар а. м.

pGÆC ’akbar

самый старший, самый великий
Алмас а. м.

uDØÎC ’almās

алмаз, драгоценый камень
Алпият а. ж.

øý ì ¿ÎC ’alfiyya[t]

"Альфия" – название популярного в
Дагестане филологического сочинения
АлхIясан а. м.

ÝweÎC ’al-7asan

хороший, добрый

£DiÎC ’al-ha::
Алхас а. м.
(употреблялся как титул особый, особенный
мусульманских князей)
АлхІят а. ж.

ldÓC ’al-’a7ad

воскресенье
Аматуллагь а. м.

ÕC øÛD×~ C ’amānatu-l-lāh

верность, преданность Аллаху

Амин, Эмин, Имин а. м.

Ýì×C ’amīn

Амин (букв. верный, надежный; доверенный, хранитель) – одно из почетных прозвищ Мухаммада
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Аминат а. ж.

øÜì×C ’amīna[t]

(букв. верная, надежная) и. собств. ж.
Амина - имя матери Мухаммада
Амир а. м.

pì×C ’amīr
правитель, предводитель

Амир а. м.

íÏµpì×C ’amīr + ‘aliyy
с.с.и. Ýwdpì×C ’amīr + 7asan
oßÛC ’anwar

АмирхIясан а. м.
Анвар а. м.

с.с.и.

лучезарный
АнвархIяжи а. м.

с.с.и. ّ جDd

oßÛC ’anwar + 7ājj

(7ājj – паломник)
Анисат а. ж.

øwìÛA ’ānīsa[t]
девушка, барышня

АрбягI а. ж.

öD·FoC ’arba‘ā’

(родившаяся в среду) среда – день недели
Асадуллагь а. м.

éý Ï ÎC lvC ’asadu-l-lāh

лев Аллаха
Асбат а. ж.

kßvC ’aswad

черный
Асият а. ж.

øìvA ’āsiya[t]

(букв. лечащая; утешающая)
и. собств. ж. Асиа

Аскандар а. м.

olÜÇvC ’iskandar

и. собств. м. Александр (др. греч.
победитель мужей)
Асли а. ж.

ïÏ¤C ’a:lī
коренной, настоящий
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АслихIят а. ж.
см. ИслихIят

MDdÔ¤C ’is l ā7āt мн. ч.

Аслудин а. м.

ÝëlÎC Ð¤C ’a:lu-d-dīn
основа веры

Асма а. ж.

öDØvC ’asmā’

улучшения; исправления

возвышенный

АсхIяб а. м.

EDe¤C ’a:7āb (ед.ч.
сподвижники

HdD¤ )

АсхIябгIяли а. м.

íÏµ EDe¤C ’a:7āb + ‘aliyy
сподвижники Али

АсхIябмяхIяммад а. м. с.с.и. EDe¤C ’a:7āb + lØe× muhammad
сподвижники Мухаммада
Аят а. ж.

øëA ’āya[t]

коранический стих, аят (букв. знамение, чудо)

Багьаутдин а. м.

ÝëlÎC öDèF bahā’u-d-dīn

красота веры
Бадави а. м.

îÞlF badawī
бедуин

Бадрутдин а. м.

ÝëlÎC olF badru-d-dīn

badr – полная луна (букв.полнота,
совершенство веры)
Байдуллагь,
Бейдуллагь а. м.

éý Ï Î PìF baytu-l-lāh
1) Кааба;
2) мечеть
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Барият а. ж.

ж. ф. от ý î oDGÎC ’al-bāri’
Создатель (эпитет Аллаха)

Басир а. м.

pì¥GÎC ’al-ba:īr

Всевидящий (эпитет Аллаха)

Басират а. ж.
ж. ф. от Басир

÷pì¥F ba:īra[t]

БасихІят а. м.

ж. ф. от fì¥¾ fa:ī7
красноречивый

БатІа а. ж.
см. ПатIимат

øØ¬D¾ fā;ima[t]
(букв. отнятая от материнской груди)
и. собств. ж. Фатима (дочь пророка)

Башир а. м.

pì¡F bašīr
приносящий радостную весть

Билал а. м.

ÍÔF bilāl

здоровый
БяхIмуд а. м.

kßØe× ma7mūd

(букв. прославляемый)
и. собств. м. Махмуд
БяхIмудкьади а. м. с.с.и.  ضDÂ
БяхIяммад,
БяхIямма а. м.

kßØe× ma7mūd + qādī

lØe× mu7ammad

(букв. хвалимый, прославляемый)
и. собств. м. Мухаммад

с.с.и. íÏµ lØe× mu7ammad + ‘aliyy
БяхIяммадгІяли,
БяхIяммагІяли а. м. Мухаммад Али

§DÂ lØe× mu7ammad + qādī
с.с.и. Íßvo lØe× mu7ammad rasūl

БяхIяммадкьади а. м. с.с.и.
БяхIяммадрасул а. м.

Мухаммад – посланник [Аллаха]

БяхIяммадхІяжи а. м. с.с.и.

ý U Dd lØe× mu7ammad +

7ājj
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Вагьаб а. м.

EDý ç ßÎC ’al-wahhāb

Вседарящий (эпитет Аллаха)
Вазипат а. ж.

ж. ф. от À±CÞ wāz i f
настойчивый, усердный

Вакил а. м.

ÐìÆÞ wakīl
доверенный, уполномоченный;
защитник, покровитель

Вали а. м.

ّí ÎÞ waliyy

рел. друг божий ( ÕC

ВалибяхIямад а. м. с.с.и.
Валид а. м.

ïÎÞ )

lØe× íÎÞ waliyy + mu7ammad

lìÎÞ walīd

1) дитя, ребенок;
2) мальчик
Валида а. ж.

÷lìÎßÎC al-walīda[t]

девочка
ВяхIид а. м.

lìdßÎC ’al-wa7īd

Единственный (эпитет Аллаха)
Гавгьар п. ж.

pçßÊ goŭhar
драгоценный камень, жемчуг

Гадай п. м.

ClÊ gadā
нищий; попрошайка

Гулбарият а.-п. ж.

с.с.и. êoDF ÐÊ gol цветок + bārī создатель

Гулжаннат а.-п. ж.

PÜWÏÊ goljannat
цветок рая

Гулишат п. ж.

Ý¡ÏÊ golšan

цветник
Гъазали а. м.

ý ï ÎCr»ÎC ’al-gazāliyy

Аль-Газали – знаменитый мусульманский теолог, философ, суфий
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Гъази а. м.

qDº ġāzī

воитель за веру, победитель
с.с.и.
ГъазимяхIяммад,
ГъазибяхIяммад,
ГъазибяхIянд а. м.

lØe× qDº ġāzī + mu7ammad

Гъани а. м.

ý í Ü»ÎC ’al-ġaniyy
Богатый (эпитет Аллаха)

Гъапар а. м.

oß¿»ÎC ’al-ġafūr
Прощающий, Милосердный (эпитет
Аллаха)

Гьади а. м.

kDèÎC ’al-hādī
идущий правильным путем (кунья
аббасидского халифа)

Гьадият а. ж.
см. Хадият

øý ë lç hadiyya[t]

Гьайбат а. ж.

øGìç hayba[t]

дар, подарок

уважение, почтение

Гьалжанат а. ж.

øý Ü eÎC ’al-janna[t]

райский сад
Гьарун а. м.

ÚÞoDç hārūn

и. собств. м. Харун (др. евр Аарон.)
Гьашим а. м.

ÙzDç hāšim

(букв. крошитель хлеба);
и. собств. м. Хашим (прадед Мухаммада)
Гьирмат а. м.

ø×pd 7urma[t]
уважение, почет

Гьубайдат а. ж.

уменьш. ф. от

lGµ ‘abd

÷lìGµ ‘ubaydа[t]

непокорный, раб
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Гьубайдуллагь а. м.

ÕC lìGµ ‘ubaydu-l-lāh

раб Аллаха
Гьури,
Гьурият а. ж.

øý ë oßd 7ūriyya[t]
гурия, нимфа

Гьяйшат а. ж.

ø¡ñDµ ‘ā’iša[t]
(букв. живущая, живучая); и. собств. ж.
Аиша - имя жены пророка Мухаммада

Гьяшура п. ж.

ж. ф. от oßzDµ āšūr
десятый день месяца Мухаррам (день
гибели имама Хусайна)

ГІимран а. м.

ÚCpØµ ‘umrān

цивилизация, культура
ГIиса а. м.

íwìµ ‘īsā

и. собств. м. Иса (др. евр. Иисус милость божия)
с.с.и.
ГIисабяхIяммад,
ГIисамяхIяммад а. м.
ГIисагІяли а. м.
ГIисакьади а. м.
ГIисамирза а.-п. м.

íwìµ + lØe× ‘īsā + mu7ammad

íwìµ íÏµ ‘īsā + ‘aliyy
с.с.и. íwìµ §DÂ ‘īsā +qādī
с.с.и. Cqpì×íwìµ īsā и.с. Иса +
с.с.и.

mīrzā господин
ГIисахІяжи а. м.
ГIисхIякь а. м.

íwìµ + ý U Dd ‘īsā + 7ājj
ÁDevC ’is7āk

с.с.и.

и. собств. м. Исхак (др. евр. Исаак - смех)
ГIумар а. м.

pØµ ‘umar

(букв. святой паломник);
и. собств. м. Умар, Омар - имя второго праведного халифа, сподвижника Мухаммада
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ГIумарасхІяб а. м.
ГIусман а. м.

EDe¤CpØµ ‘umar + ’a:7āb
ÚDØSµ ‘usmān

с.с.и.

( букв. костоправ);
и. собств. м. Осман - имя третьего
праведного халифа, сподвижника
Мухаммада
ГІяббас а. м.

uDýG µ ‘abbās

(букв. хмурый, суровый);
и. собств. м. Аббас - имя дяди пророка Мухаммада
ГІяббасбяхIяммад а. м. с.с.и. lØe× uDýGµ ‘abbās + mu7ammad
ГІяббасгІяли а. м.
ГІябди а. м.

íÏµ uDýG µ ‘abbās + ‘aliyy
êlGµ ‘abdiyy сокр. ф. от éÏý Î C lGµ
с.с.и.

‘abdu-l-lāh см. ГІябдуллагь
ГІябдулатIип а. м.

Àì®ÏÎC lGµ ‘abdu-l-la;īf
раб Милостивого

ГІябдулахIяд а. м.

ldÔC lGµ ‘abdu-l-’a7ad
раб Единого

ГІябдулбасир а. м.

pì¥GÎC lGµ ‘abdu-l-ba:īr
раб Проницательного

ГІябдулбашир а. м.

pì¡GÎC lGµ ‘abdu-l-bašīr

раб Приносящего радостную весть

ГІябдулбяхIянд а. м.

lØeØÎC lGµ ‘abdu-l-mu7ammad
раб Мухаммада

ГІябдулвагьаб а. м.

EDçßÎC lGµ ‘abd-ul-wahhāb
раб Вседарящего

ГІябдулвяхIид а. м.

lìdßÎC lGµ ‘abd-ul- wa7īd
раб Единственного

ГІябдулгІязиз а. м.

rër·ÎClGµ ‘abdu-l-‘azīz
раб Великого
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ГІябдулгІяли а. м.

íÎD·ÎClGµ ‘abdu-l-‘ālī

раб Высшего
ГІябдулгъани а. м.

ý ï Ü»ÎC lGµ ‘abd-ul- ġaniyy
раб Богатого

ГІябдулгъапар а. м.

ý o ß¿»ÎC lGµ ‘abd-ul- ġafūr
раб Всепрощающего

ГІябдулжалил а. м.

ÐìÏWÎClGµ ‘abdu-l-jalīl
раб Великого

ГІябдулжамал а. м.

ÍDØWÎClGµ ‘abdu-l-jamāl
раб Прекрасного

ГІябдулзагьир а. м.

pìè²ÎClGµ ‘abdu-l-<ahīr
раб Защитника

ГІябдулкарим а. м.

ÙëpÇÎClGµ ‘abdu-l-karīm
раб Щедрого

ГІябдулкьагьир а. м.

pçDÃÎClGµ ‘abdu-l-qāhir

раб Всепобеждающего
ГІябдулкьадир а. м.

okDÃÎClGµ ‘abdu-l-qādir

раб Всемогущего
ГІябдулкьасум а. м.

ÙvDÃÎClGµ ‘abdu-l-qāsim
раб Распределяющего

ГІябдуллагь а. м.
стяж. ф. ГІябдул

ÕC lGµ ‘abdu-l-lāh

(букв. раб Аллаха)
и. собств. м. Абдаллах - имя отца
пророка Мухаммада

ý U Dd éÏý Î C lGµ ‘abdu-l-lāh + 7ājj
lìWØÎC lGµ ‘abdu-l-majīd

ГІябдуллахІяжи а. м. с.с.и.
ГІябдулмажид а. м.

раб Славного
ГІябдулмалик а. м.

_ÏØÎClGµ ‘abdu-l-malik _ÏØÎClGµ

раб Владыки
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ГІябдулмуслим а. м.

ÙÏwØÎC lGµ ‘abdu-l-muslim

раб предавшегося Аллаху
ГІябдулмуъмин а. м.

Ý×åØÎC lGµ ‘abdu-l-mu’min
раб (Дающего безопасность) верующего

ГІябдулпатяхІ а. м.

cDýO ¿ÎC lGµ ‘abdu-l-fattā7
раб Подателя благ

ГІябдулхIялим а. м.

ÙìÏeÎC lGµ ‘abdu-l-7alīm
раб Мягкосердного

ГІябдулхIямид а. м.

lìØeÎC lGµ ‘abdu-l-7amīd
раб Прославляемого

ГІябдулхIямид а. м.

lìØeÎClGµ ‘abdu-l-7amīd
раб Достойного похвалы

ГІябдулхаликь а. м.

ÄÎDiÎC lGµ ‘abdu-l-hāliq
раб Создателя

ГІябдулхаликь а. м.

ÄÎDiÎClGµ ‘abdu-l-hāliq
раб Творца

ГІябдуразакь а. м.

ÁCý q pÎC lGµ ‘abdu-r-razzāq
раб Наделяющего хлебом насущным

ГІябдурашид а. м.

lìzpÎC lGµ ‘abdu-r-rašīd
раб Наставляющего на правильный
путь

ГІябдуряхIим а. м.

ÙìdpÎC lGµ ‘abdu-r-ra 7 īm

раб Милосердного
ГІябдуряхIман а. м.

ÝØdpÎC lGµ ‘abdu-r-ra 7 mān

раб Милостивого
ГІябдусалам а. м.

ÖÔwÎC lGµ ‘abdu-s-salām

раб Спасающего
ГІябдусамад а. м.

lØ¥ÎClGµ ‘abdu-s - s a mad
раб Вечного
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ГІябид а. м.

lFDµ ‘ābid

поклоняющийся
ГIябидат а. ж.
ж. ф. от ГIябид

÷lFDµ ‘ābida[t]
см. ГІябид

ГІядиc а. м.

Tëld 7 adīs
хадис - предание или рассказ о том,
что сказал или сделал Мухаммад

ГІядил а. м.

ÍkDµ ‘ādil
справедливый - эпитет мусульманских правителей

ГІязиз а. м.

rër·ÎC ’al-‘azīz

Величественный, Могущественный
(эпитет Аллаха)
ГІялавдин а. м.

ÝëlÎC öÔµ ‘alā’u-d-dīn
высота веры

ГІяли а. м.

íÏµ ‘aliyy

(букв. высокий, возвышенный);
и. собств. м. Алий - имя двоюродного брата и зятя пророка Мухамада,
четвертого праведного халифа
ГІялиасхІяб а. м.
ГІялибулат а.-п. м.

EDe¤C íÏµ ‘aliyy + ’a :7 āb
с.с.и. kÓßJ íÏµ ‘alī высший, могучий +

с.с.и.

pūlād сталь

ГІялибяхІяммад,
ГІялибяхІянд,
ГІялимяхІяммад а. м.
ГІялим а. м.

lØe× íÏµ ‘aliyy + mu 7 ammad

ÙÎDµ ‘ālim

знающий, осведомленный (эпитет
мусульманских правителей)

ÙìÏ·ÎC ’al-‘alīm

Мудрый, Всеведущий (эпитет Аллаха)
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ГІялимирза а.-п. м. с.с.и. Cqpì×íÏµ ‘alī высший, могучий +
mīrzā господин

olÜÇvC íÏµ ‘aliyy +’iskandar
с.с.и. ý U Dd íÏµ ‘aliyy + 7 ājj
øý ì Ïµ ‘aliyya[t]

ГІялискендер а. м. с.с.и.
ГІялихІяжи а. м.
ГІялият а. ж.

ж. ф. от Алий
ГІямар а. м.

ÞpØµ ‘аmr
и. собств. м. Амр

ГІямаржан а.-п. м.

с.с.и. ÚDV pØµ ‘аmr
жизнь + jān душа

ГІямаркьади а. м.

с.с.и.

ГІямархIяжи а. м.

с.с.и.

ГІярапат а. ж.

§DÂ ÞpØµ ‘аmr + qādī

ý U Dd ÞpØµ ‘аmr + 7 ājj
MD¾pµ ‘arafāt

Арафат - название горы под Меккой,
где собираются паломники в 9-й день
Зу-л-хиджры
ГІярип а. м.

½oDµ ‘ārif

ученый; мудрый
ГІяхIмад а. м.

lØdC ’a 7 mad

и. собств. м. Ахмад (букв. восхваляемый)

ГІяхIмадкьади а. м. с.с.и.

§DÂ lØdC ’a 7 mad + qādī

ý U Dd lØdC ’a 7 mad + 7 ājj
ÕC lØdC ’a 7 madu-l-lāh

ГІяхIмадхIяжи а. м. с.с.и.
ГІяхIматуллагь а. м.

восхваляющий (посланник) Аллаха
ГІяшура а. ж.

öCoßzDµ ‘āšūrā’
ашура (десятый день месяца Мухаррам)

Давуд, Дауд а. м.

kÞCk dāwud
и. собств. м. Дауд (др. евр. Давид)
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с.с.и.
ДавудбяхІяммад,
ДавудбяхІянд,
ДавудмяхІяммад а. м.
Давудмалла а. м.
ДавудхIяжи а. м.
ДавудхІясан а. м.
Дадаш п. м.

lØe× kÞCk dāwud + mu7ammad

Ô× kÞCk dāwud + mallā
с.с.и. ý U Dd kÞCk dāwud + 7 ājj
с.с.и. Ýwd kÞCk dāwud + 7 asan
yCkCk dādāš
с.с.и.

брат

øeÏ¬

; al 7 а[t]

Далгат,
ТIалхIят а. м.

горькое растение, терновник

Даниял а. м.

ÍDìÛCk dāniyāl

и. собств. м. Даниял (др. евр. Даниил дар божий)
ДаниялхIяжи а. м.
ДаниялхІясан а. м.
Дарбиш п. м.

ý U Dd ÍDìÛCk dāniyāl + 7 ājj
с.с.и. Ýwd ÍDìÛCk dāniyāl + 7 asan
¢ëÞok darvīš
с.с.и.

бедняк, аскет

lØe× Ýëk dīn + mu 7 ammad

ДинмяхІяммад,
ДинбяхІянд а. м.

с.с.и.

Жабир а. м.

pFDV jābir

притеснитель, тиран
ЖабрагІил а. м.

ÐñCpGV jabrā’il

и. собств. м. Джабраил (др. евр. Гавриил)
Жавад а. м.

kCßV jawād

великодушный, щедрый (почетное
прозвище арабских правителей)
Жавгьар,
Жавгьарат,
Жаврият а. ж.
сокр. ф. Жаври

pçßV jawhar

драгоценный камень
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ÍÔV jalāl
Жалал а. м.
сокр. от Жалалутдин величие, блеск, великолепие
Жалалутдин а. м.

ÝëlÎC ÍÔV jalālu-d-dīn
величие веры

Жалил а. м.

ÐìÏWÎC ’al-jalīl
Великий, Величественный (эпитет
Аллаха)

ÍDØV jamāl
Жамал а. м.
сокр. от Жамалутдин красота
Жамалутдин а. м.

ÝëlÎC ÍDØV jamālu-d-dīn
Джамалуддин (букв. украшение веры)

Жамбулат п. м.

с.с.и.

Жамилат а. ж.

kÓßJ ÚDV jān душа + pūlād сталь
øÏìØV jamīla[t]

и. собств. ж. Джамиля (букв. красивая, добрая)
Жаният а. ж.

øý ì ÜV janiyya[t]
райская

øëoDV jāriya[t]

Жарият а. ж.
сокр. ф. Жари

невольница, рабыня, девушка

Жаруллагь а. м.

ÕC oDV jāru-l-lāh

ближний Аллаха
ЖумягІ а. ж.

ø·ØV jum‘a[t]

(родившаяся) в пятницу
(букв. пятница)
Жяпар а. м.

oDýG WÎC ’al-jabbār

Могущественный, Всемогущий (эпитет Аллаха)

ý U DdoDý G V jabbār + 7ājj

ЖяпархIяжи а. м.

с.с.и.

Завжат а. ж.

øVÞq zawja[t]

супруга
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Загьид а. м.

lçCq zāhid

верующий, набожный
Загьидат а. ж.
ж. ф. от Загьид

÷lçCq zāhida[t]
см. Загьид

Загьир а. м.

pçD± z ā hir
победитель;
pìè± z a hīr
защитник

Загьрат,
Загьра а. ж.

÷pçq zahra[t]
цвет; цветок; красота

Заира а. ж.

÷pçCq zāhira[t]
блестящая, яркая, цветущая, прекрасная

Зайнаб а. ж.

HÜëq zaynab

(букв. полная, дородная)
и. собств. ж. Зайнаб (жена Мухаммада)

Зайнал,
Зайнул а. м.
см. ЗайнулгІябид
ЗайнулгІябид а. м.

lFD·ÎC Ýëq zaynu-l-‘ābid
сокр. ф. от ÝëlFD·ÎC Ýëq zaynu-l-‘ābidīn
украшение верующих (прозвище халифа Али) ÐÜëq zaynal - сокр. ф.

Зайнутдин а. м.

ÝëlÎC Ýëq zaynu-d-dīn

украшение веры
Закир а. м.

pÆCm zākir

восхваляющий (Аллаха)
Залим, Зялум а. м.

ÙÎD± <ālim

притеснитель, угнетатель
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Заман а. м.

ÚD×q zamān

время; эпоха (почетный титул мусульманских правителей)
Запир а. м.

p¾D± <āfir
побеждающий

Зарип а. м.

Àëp±

Зарипат а. ж.
ж. ф. от Зарип

øëp± <arīfa[t]
красивая; остроумная

Заур а. м.

oßè± <uhūr
победа

Зияудин а. м.
сокр. ф. Зияв а. м.

ÝëlÎC öDì¨ 9īуā’u-d-dīn

Зубаир,
Зубайру а. м.

pìFq zubayr

<arīf
красивый; остроумный

светоч веры

и. собств. м. Зубайр (один из сподвижников Мухаммада)

÷lìFq zubayda[t]
Зубайдат а. ж.
сокр. ф. Зубай а. ж. и. собств. ж. Зубейда
Зубалжат а. ж.

lVpFq zabarjad
хризолит

Зугьра а. ж.

÷pçq zuhra[t]

блеск, сияние; планета Венера

Зулайха а. ж.

DiìÎq zulayhā

(букв. гладкая, дородная)
и. собств. ж. Зулайха

Зулпикьар а. м.

oDÃ¿ÎCÞm zu-l-faqār

ист. Зульфакар (букв. обладающий
позвонками). Название меча, который Мухаммад отобрал у врага в
битве при Бадре и который впоследствии перешел к Али.
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Зулпият п. ж.

Dì¿ÎÞm zulfiyā
с локонами

ЗулхІужат а. ж.

øý W eÎCÞm zu-l-7ijja[t]
(родившаяся в месяц) зу-ль-хиджжа
(12-й лунный месяц)

Зумруд а. ж.

ký p ×q zumurrud
изумруд

Зураб п. ж.

ECpe¤ :u7rāb

рубин
Ибадуллагь а. м.
сокр. ф. Ибахъ

ÕC kDGµ ‘ibādu-l-lāh
рабы Аллаха

Ибрагьим а. м.

ÙìçCpFC ’ibrāhīm
и. собств. м. Ибрагим (мус. пророк)
(др. евр. Авраам - отец народов)

Идаят а. ж.

øëClç hidāya[t]
ведение по правильному пути; руководство

Идрис а. м.

xëokC ’idrīs

и. собств. м. Идрис (мус. пророк)
Изамудин а. м.

ÝëlÎC ÖD²µ ‘i<āmu-d-dīn
величие веры

Ильяс а. м.

uDìÎC ’ilyās

и. собств. м. Ильяс (один из пророков)
(др. евр. Илия - сила божья)

Имам а. м.

ÖD×ÿ C ’imām

предстоятель на молитве; глава мусульманской общины

Имамутдин а. м.

ÝëlÎCÖD×ÿC ’imāmu-d-dīn
предстоятель веры
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Иман а. м.

ÚDØëÿC ’imān
вера

ИмансягІид а. м.

íÏµ ÚDØëÿC ’imān + ‘aliyy
с.с.и. lì·v ÚDØëÿ C ’imān + sa‘īd

ИманхІясан а. м.

с.с.и.

ИмангІяли а. м.

ИманшапигІ а. м.
Инсан а. м.

с.с.и.

Ýwd ÚDØëÿC ’imān + 7asan
с.с.и. ¸ì¿z ÚDØëÿ C ’imān + šafī‘
ÚDwÛC ’insān

человек
Ирази а. ж.

÷kCoC ’irāda[t]
желание

Ислам а. м.

ÖÒvC ’islām

ислам (букв. преданный богу)

ИсламмяхІяммад а. м.

íÏµ ÖÒvC ’islām + ‘aliyy
с.с.и. lØe× ÖÒvC ’islām + mu7ammad

ИсламхІяжи а. м.

с.с.и.

ИсламгІяли а. м.

ИслихІят а. ж.

с.с.и.

ý U Dd ÖÒvC ’islām + 7ājj
MDdÔ¤C ’is l ā7āt мн. ч.

улучшения; исправления
ИсмягІил а. м.

ÐìµDØvC ’ismā‘īl
и. собств. м. Исмаил (др. евр. Измаил –
бог слышит)

Исрапил а. м.

Ðì¾CpvC ’isrāfīl
и. собств. м. Исрафил (архангел)

Кабират а. ж.
ж. ф. от Кабир

÷pìGÆ kabīra[t]
большая

Кавсарат а. ж.

pRßÇÎC ’al-kawsar
райская река

102

Кагьра п. ж.

DFpèÆ kahrobā
янтарь

Казим а. м.

Ù±DÆ kā<im
сдержанный (прозвище шиитского
имама Мусы)

Калимат а. ж.

øØÏÆ kalima[t]
сокр. от ÕøØÏÆ kalimatu-l-lāh

слово Аллаха
Камалутдин а. м.
сокр. ф. Камал

ÝëlÎC ÍDØÆ kamālu-d-dīn

Камил а. м.

Ð×DÆ kāmil
совершенный

Карим а. м.

ÙëpÇÎC ’al-karīm

совершенство веры

Великодушный (эпитет Аллаха)

Каримуллагь а. м.

ÕC ÙëpÆ karīmu-l-lāh
karīm – щедрый, великодушный;
благородный; благосклонный, любезный, радушный

Къурбан а. м.

ÚDFpÂ qurbān

пожертвованный
КъурбанмяхІяммад, с.с.и.
КъурбанбяхІямма,
КъурбанбяхІяммад а. м.

lØe× ÚDFpÂ qurbān + muhammad

КъурбанхІяжи а. м. с.с.и.

ý U Dd ÚDFpÂ qurbān + 7ājj

Кьагьир а. м.

pçDÂ qāhir

побеждающий
Кьади а. м.

§DÂ qādī
кадий

с.с.и.
КьадибяхIяммад,
КьадибяхIямма а. м.

lØe× §DÂ qādī + mu7ammad
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КьадигІяли а. м.
КьадигІямар а. м.
Кьадир а. м.

íÏµ §DÂ qādī +‘aliyy
с.с.и. ÞpØµ§DÂ qādī + ‘аmr
okDÃÎC ’al-qādir
с.с.и.

Всемогущий (эпитет Аллаха)

Кьасим,
Кьасум а. м.
КьахIруман п. м.

ÙvDÂ qāsim

(букв. распределяющий; кормилец –
прозвище Мухаммада)

ÚD×pèÂ qahramān

повелитель, герой

Кьуреш а. ж.

¢ëpÂ qurayš

курейшиты (название арабского племени)

Лабазан а. м.

ÚD©×o rama9ān
(родившийся в месяце) Рамадан
рамадан (букв.– жаркий, знойный)

Лайла а. ж.

ïÏìÎ laylā
ночь; и. собств. ж. Лайла

ЛатIип а. м.

Àì®Î la;īf
милостивый, добрый

ЛугІман,
Лукьман а. м.

ÚDØÃÎ luqmān
(букв. кормилец)
и. собств. м. Локман - древнеарабский мудрец и баснописец)

ЛукьманмяхІяммад а. м. с.с.и. lØe× ÚDØÃÎ luqmān
+ mu7ammad
Магьди а. м.

ý î lèØÎC ’al-mahdiyy

букв. направляемый, руководимый
(Аллахом) - кунья аббасидского халифа
махди (мусульманский мессия)
Магьият п. ж.

íè× mahi
лунная
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Мадина,
Мадинат а. ж.

øÜëlØÎC ’al-madina[t]

г. Медина (сокр. от Мадинат ан-наби
– город Пророка)

Мажид,
Магьид а. м.

lìW× majīd
славный

Маидат п. ж.

ælì× mayda
маленькая

Маймунат а. ж.

øÛßØì× maymūna[t]
счастливая

Майсарат а. ж.

÷pwì× maysara[t]
богатство, изобилие

Макьсуд а. м.

kß¥Ã× maq:ūd
желанный

Малик а. м.

_ÏØÎC ’al-malik

владыка, царь (эпитет Аллаха)
Маликат а. ж.

øÇÏ× malika[t]

царица, властительница

МаммагІяли а. м.

с.с.и. íÏµ lØe× mu7ammad + ‘aliyy
Мухаммад Али

МаммахІяжи а. м.

с.с.и.

Манап а. м.

½DÜ× manāf

ý U Dd lØe× mu7ammad +

возвышенный, высокий
(имя древнеарабского идола)
Мансур а. м.

oß¥ÜØÎC ’al-man:ūr

победоносный, победитель
(титул аббасидского халифа)

Маржанат а. ж.

ÚDVp× marjān

коралл, жемчуг
Марзият а. ж.

øì¨p× mar9iya[t]

приятная, довольная

7ājj
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Марьям,
Марем,
Марен,
Мерем,
Марьят а. ж.
МасгІуд а. м.

Ùëp× maryam

и. собств. ж. Марьям (др. евр. Мария горькая)

kß·w× mas‘ūd
счастливый

Минатуллагь а. м.

ÕC øý Ü × minnatu-l-lāh
благодарность Аллаха

Мирза п. м.

Cqpì× mīrzā
господин

МирзагІяли а.-п. м. с.с.и. íÏµ Cqpì×
mīrzā господин + ‘alī высший, могучий
МирзамяхІяммад а.-п. м. с.с.и. lØe× Cqpì×
mīrzā господин + mu7ammad хвалимый, прославляемый
МирзахІяжи а.-п. м. с.с.и. íVDd Cqpì×
mīrzā господин + 7ājī паломник
МугІид а. м.

lì·ØÎC ’al-mu‘īd
Возвращающий (эпитет Аллаха)

Мужагьид а. м.

lçDW× mujāhid
упорный, борец

Мурад а. м.

kCp× murad
желанный

Муртаз,
Муртаза,
Муртуз а. м.

í©Np× murta9ā
избранник, любимец
(эпитет пророка Мухаммада)

МуртазагІяли,
МуртузгІяли а. м.

с.с.и.

íÏµ í©Np× murta9ā + ‘aliyy
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Муршид а. м.

lzp× muršid

наставляющий на истинный путь
Муса а. м.

ívß× mūsā

и. собств. м. Муса – библейский
пророк (др. евр. Моисей дитя)

Мусакьади а. м.

с.с.и.

§DÂ ívß× mūsā + qādī

МусахIяжи а. м.

с.с.и.

ý U Dd ívß× mūsā + 7ājj

Муслим а. м.

ÙÏw× muslim

принявший ислам, мусульманин

Муслимат а. м.
ж. ф. от Муслим

øØÏw× muslima[t]

Мустапа а. м.

í¿®¥× mu:;afā

см. Муслим

(букв. избранный – почетное прозвище пророка Мухаммада)
и. собств. м. Мустафа

Муталим а. м.

ÙÏ·O× muta‘allim

учащийся, воспитанный, образованный
МутІалиб а. м.

HÎD®ØÎC ’al-mu;ālib

Взыскивающий (эпитет Аллаха)
МухIаммад,
Мямма а. м.

lØe× mu7ammad

(букв. хвалимый, прославляемый)
и. собств. м. Мухаммад

МухIаммадрасул а. м. с.с.и. Íßvo lØe× mu7ammad + rasūl
Мухаммад – посланник (Аллаха)
МухIидин а. м.
сокр. ф. МухIид

ÝëlÎCíìe× mu7iyyu-d-dīn
оживляющий веру

МухІлисат а. ж.

ø¥Ïi× muhli:a[t]

Мухтар а. м.

oDOi× muhtār

искренняя, сердечная

избранный – почетное прозвище
пророка Мухаммада
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Муъминат а. ж.
ж. ф. от Муъмин

Ý×åØÎC ’al-mu’min

МяхІмуд а. м.

kßØe× ma7mūd
(букв. прославляемый)
и. собств. м. Махмуд

МяхІяррам а. м.

Öý p e× mu7arram

верующий; обеспечивающий безопасность (эпитет Аллаха)

(родившийся в месяц) мухаррам

Наби а. м.

íGÛ nabiyy
пророк

Набигуллагь а. м.

ÕC íGÛ nabiyyu-l-lāh

пророк Аллаха
Навруз п. м.

qÞoßÛ nowruz

родившийся в праздник нового года
Навруз (21 марта)
Надир п. м.

okDÛ nādir

редкостный, необыкновенный
Нажабат,
Нажават а. ж.

øFDWÛ najāba[t]

благородство, знатность

HìWÛ najīb

Нажибат а. ж.
ж. ф. от Нажиб

знатный, благородный

Нажмудин а. м.

ÝëlÎC ÙWÛ najmu-d-dīn

звезда веры
Назим а. м.

Ù±DÛ nā<im

1) организатор, устроитель;
2) стихотворец
Назир а. м.

pënÛ nazīr
увещеватель, предвестник (один из
эпитетов Мухаммада)

Назрият а. ж.

ж. ф. от êonÛ nazriyy
обещанный, посвященный
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Наибат а. ж.

ж. ф. от HñDÛ nā‘ib
заместитель

Написат а. ж.

øwì¿Û nafīsat
ценная вещь, драгоценность

Наргис п. ж.

xÊpÛ nargīs
нарцисс

Насир а. м.

pì¥Û na:īr

защитник, поборник

Насруллагь а. м.

ÕC p¥Û na:ru-l-lāh
победа Аллаха

Насрутдин а. м.

ÝëlÎC p¥Û na:ru-d-dīn
победа веры

Наурат а. ж.

÷oßÛ nawra[t]
цветок

НигІматуллагь а. м.

ÕC øØ·Û ni‘amatu-l-lāh
милость Аллаха

Низам а. м.

ÖD²Û ni<ām

порядок, дисциплина

Низамутдин а. м.

ÝëlÎC ÖD²Û ni<āmu-d-dīn
порядок веры

lØe× oßÛ nūr mu7ammad
Нурбаганд,
НурмяхIяммад а. м. свет Мухаммада
НургІяхIмад а. м.
Нуржагьан п. ж.

lØdC oßÛ nūr + ’a7mad
ÚDèVoßÛ nūr jahān
с.с.и.

свет мира
Нуржан п. ж.

см. Нуржагьан

Нури а. м.

êoßÛ nūriyy
свет (божий)
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Нурият,
Нурижат а. ж.
ж. ф. от Нури

см. Нури

Нурудин а. м.

ÝëlÎC oßÛ nūru-d-dīn

светоч веры
Нуруллагь а. м.

ÕC oßÛ nūru-l-lāh
свет Аллаха

НухI а. м.

cßÛ nū7
и. собств. м . Нух – библейский пророк
(др. евр. Ной - утешение)

Пазилат а. м.

øÏì©¾ fa9īla[t]

достоинство
Пайзудин а. м.

ÝëlÎC ªì¾ fay9u-d-dīn

щедрость, великодушие веры
Пайзуллагь а. м.

ÕC ªì¾ fay9u-l-lāh

щедрость, великодушие Аллаха
Паранг п. м.

xìËÛp¾ п. ж.

(имя персонажа из "Шах-наме")
Паризат п. ж.

kCrëpJ parīzād

красавица
ПатIимат,
ПатIима,
ПатIи а. ж.
Пахрудин а. м.

øØ¬D¾ fā;ima[t]

(букв. отнятая от материнской груди)
и. собств. ж. Фатима (дочь пророка
Мухаммада)

ÝëlÎC pi¾ fahru-d-dīn
гордость веры

Пирдауз п. ж.
Рабадан,
Рабазан,
Рамазан а. м.

uÞkp¾ firdows
райский
ÚD©×o rama9ān
(родившийся в месяце) рамадан;
рамадан (9-й месяц лунного календаря, месяц поста – 30 дней)
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ø·FCo rābi‘a[t]

РабигIят,
Рубият а. ж.

четвертая

Ражаб а. м.

HVo rajab

(рожденный в месяце) раджаб;
раджаб (7-ой месяц лунного календаря – 30 дней)

РажабгІяли а. м.
РажабхІяжи а. м.
Разакь а. м.

с.с.и. ّí Ïµ

HVo rajab + ‘aliyy
с.с.и. HVo ý U Dd rajab + 7ājj
ÁCý q pÎC ’ar-razzāq

(букв. податель хлеба насущного)
(эпитет Аллаха)
Рази а. м.

ّí ¨o ra9iyy
1) приятный;
2) довольный;
3) любимый, желанный

Разият а. ж.
ж. ф. от Рази

ø ّì ¨o ra9iyya[t]

Раисат а. ж.

øwìño ra’īsa[t]

главная, главенствующая

ÚDeëo ray7ān

РайхIянат,
ИрайхIянат а. ж.

базилик

РапигI, Рапи а. м.

Äì¾o rafīq

друг
Расул а. м.

Íßvo rasūl

посланник (Аллаха) – почетное прозвище пророка Мухаммада
Рашид а. м.

lìzpÎC ’ar-rašīd

правильный, здравый, (благо)разумный
(эпитет Аллаха)

Рашидат а. ж.
ж. ф. от Рашид

÷lìzo rašīda[t]
см. Рашид
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Ризван а. м.

ÚCß¨o rid  w ān

Рыдван – (имя ангела, охраняющего
вход в рай наподобие апостола Петра у католиков)

Рисалат а. ж.

øÎDvo risāla[t]
послание

Рукьият а. ж.

øìÂo ruqiya[t]
талисман

Рустам п. м.

ÙOvo rustam

могучий, сильный

РяхIим а. м.

ÙìdpÎC ’ar-ra7īm

Милосердный (эпитет Аллаха)
РяхIман а. м.

ÚDØdpÎC ’ar-ra7mān

Милостивый (эпитет Аллаха)

РяхIматуллагь а. м.

ÕCøØdo ra7matu-l-lāh

милость Аллаха
Сабир а. м.

pFD¤ :ābir

терпеливый
Сабират
ж. ф. от Сабир

см. Сабир

Сабур а. м.

oßG¥ÎC ’a:-:abūr

Долготерпеливый (эпитет Аллаха)

Савдат а. ж.

öCkßv sawdā’

меланхолия
Садикь а. м.

ÁkD¤

Садрудин а. м.

ÝëlÎC ol¤ :adru-d-dīn

:ādiq
истинный, преданный, правдивый

сердце, начало веры (одно из почетных прозвищ Мухаммада)
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Сайгид а. м.

lý ì v sayyid

сейид (почетный титул потомков
Мухаммада)
Сайдуллагь а. м.

ÕCl·v sa‘adu-l-lāh
дар Аллаха

Сакинат а. ж.

øÜìÇv sakīna[t]

спокойная
Салават а. м.

MCßÏ¤ :alawāt

благоденствие (букв. молитвы)

Салам а. м.

ÖÔwÎC ’as-salām

Спасающий (эпитет Аллаха)

Салат а. м.

÷Ô¤ :alā[t]
молитва

ÙìÏv salīm

Салимат а. м.
ж. ф. от Салим

невредимый, здоровый

СалихI а. м.

fÎD¤ :āli7

благой, праведный

СалихIат а. ж.
ж. ф. от СалихI

см. СалихI

Салман а. м.

ÚDØÏv salmān

благополучный
Самад а. м.

lØ¥ÎC ’a:-:amad

Вечный (эпитет Аллаха)

Самур п. м.

oßØv samūr

соболь
Саният а. ж.

øìÛDR sāniya[t]

вторая, подобная
Сапар а. м.

p¿v safar
safar (месяц мусульманского календаря)
букв. родившийся в месяц сафар
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СапаргIяли а. м.

ý ï Ïµ p¿v safar + ‘aliyy

Сапарша а. ж.

букв. родившаяся в месяц сафар

Сапият,
Сапижат а. ж.

øý ì ¿¤ :аfiyya[t]
ж. ф. от ý ï ¿¤ : аfiyy

избранник, искренний друг

UCpv sirāj

Сарижат,
Сиражат,
Сурижат а. ж.

ж. ф. от
светоч

Сарият а. м.

ж. ф. от êpv sariyy
знатный, благородный

Саят,
Сиядат а. ж.

l·v sa‘ad

Сиражат а. ж.

ж. ф. от
светоч

Сиражудин а. м.

ÝëlÎC UCpv sirāju-d-dīn

счастье

UCpv sirāj

светоч веры
Сулайбан,
Сулайман а. м.

ÚDØìÏv sulaymān

и. собств. м. Сулейман (др. евр. Соломон – мирный, защищенный)

ý U Dd ÚDØìÏv sulaymān + 7ājj
ÚD®Ïv sul;ān

СулайбанхIяжи а. м. с.с.и.
СултIан а. м.

повелитель, император
СултIанат а. ж.
ж. ф. от СултIан

ÚD®Ïv sul;ān

повелитель, император

lØdC ÚD®Ïv sul;ān + ’a7mad
с.с.и. lìØd ÚD®Ïv sul;ān + 7amīd
öDý ë pR surayyā’

СултIангІяхIмад а. м. с.с.и.
СултIанхIямид а. м.
Сурият а. ж.
СягIид а. м.

созвездие Плеяды
lì·v sa‘īd
счастливый, благополучный

114

СягIидат а. ж.
ж. ф. от СягIид

см. СягIид

СяхIиб а. м.

HdD¤ :ā7ib

господин; хозяин
СяхIибат а. ж.
ж. ф. от СахIиб

см. СяхIиб

Тажуб а. м.

HW·N ta‘ajjub

удивление, восторг

Тажудин а. м.

ÝëlÎC UDN tāju-d-dīn

венец (предводитель) веры
Талат а. ж.

öDRÔR sulāsā’
вторник

ТIавуз а. ж.

uÞÞD¬ ;āwūs

павлин
ТIагьир а. м.

pçD¬ ;āhir

чистый, незапятнанный
ТIайгибат,
Таибат а. ж.

øGì¬

;ayyiba[t]

добрая, благая

ТIалиб а. м.

HÎD¬ ;ālib
ищущий, стремящийся

ТIалхIят,
Далгат а. м.

øeÏ¬

Уммият,
Умижат а. ж.

ж. ф. от ý ï ý × ~ C ’ummiyy
1) материнский;
2) неграмотный;
3) невежественный

Умузагьидат а. ж.

÷lçCq zāhida[t]
ÖßSÏÇÎC ÖC ’ummu-l-kulsūm

Умукусум а. ж.

;al7а[t]
горькое растение, терновник

полнощекая, круглолицая
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УмурайхIянат а. ж.  نDeëo ray7ān
базилик
УмухIябибат а. ж.

см. ХIябибат

Унисат а. ж.

ж. ф. от xìÛC ’anīs
дружелюбный, ласковый; друг

Хадисат а. ж.
ж. ф. от ГIядис

Tëld 7adīs

Хайруллагь а. м.

хадис (особо оформленный рассказ о
том, что сделал или что сказал Мухаммад)

ÕCpìh hayru-l-lāh

милость Аллаха (эпитет пророка
Мухаммада)
Халид а. м.

lÎDh hālid

вечный, постоянный
Халикь а. м.

ÄÎDeÎC ’al-hāliq

Создатель, Творец (эпитет Аллаха)
Халил а. м.

ÐìÏh halīl
верный друг

Халипа а. м.

ø¿ìÏh halīfa[t]

халиф, заместитель, помощник

Халипат а. ж.
ж. ф. от Халипа

см. Халипа

Хамис а. ж.

xìØh hamīs

четверг
Хамсият а. ж.

øw×Dh hāmisa[t]
пятая

Хатимат,
Хатипат а. ж.
ж. ф. от Хатим

ÙNDd 7ātim

печать, перстень с печатью, кольцо
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Хидир,
Хизри а. м.
ХизрихIяжи а. м.

p©h hi9r

Хидр (имя пророка, нашедшего живую воду)
с.с.и. ý U Dd p©h hi9r + 7ājj

Хужа п. м.

éVCßh hāja
господин, хозяин

ХужагIяли п. м.

с.с.и. íÏµ éVCßh
hāja господин, хозяин + ‘alī высший,
могучий

ХIурият а. ж.

øëoßd 7ūriya[t]
гурия, нимфа

ХIусен а. м.

Ýìwd 7usayn
(букв. добрый, хороший)
и. собств. м. Хусайн (имя внука пророка Мухаммада, сына Али и Фатимы)

ХIябиб а. м.

HìGd

7abīb
любимый, друг

ХIябибат а. ж.
ж. ф. от ХIябиб

см. ХIябиб

ХIябибуллагь,
ХIяйбуллагь а. м.

ÕCHìGd

ХIява а. ж.

 ءCßd 7awwā’

7abību-l-lāh
любимец Аллаха
и. собств. ж. Ева (др. евр. источник
жизни)

ХIяжи а. м.

ý U Dd

ХIяжикьади а. м.

§DÂ ýU Dd 7ājj + qādī
с.с.и. ÙvDÂ ý U Dd 7ājj + qāsim

ХIяжикьасум а. м.

7ājj
паломник
с.с.и.

ХIяжилагIяли а. м. с.с.и.

íÏµ ýU Dd

7ājj + ‘aliyy
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ХIяжимурад а. м.

с.с.и.

kCp× ý U Dd 7ājj + murad

lØe× ý U Dd 7ājj + mu7ammad
сокр. ф. от ÕC øGìç haybatu-l-lāh

ХIяжимяхIяммад а. м. с.с.и.
ХIяйбат а. ж.

величие Аллаха
ХIяким а. м.

ÙìÇeÎC ’al-7akīm

Правитель (эпитет Аллаха)

ХIялим а. м.

ÙìÏeÎC ’al-alīm

Добрый, Кроткий (эпитет Аллаха)

ХIялимат а. ж.
ж. ф. от ХIялим

см. ХIялим

ХIялисат а. ж.

ø¥ÎDh hāli:a[t]

чистая, искренняя

÷rØd

ХIямзат а. м.

7amza[t]
(букв. острый, жгучий)
и. собств. м. Хамза (дядя пророка,
который отличался исключительной
доблестью)

ХIямид а. м.

lìØeÎC ’al-7amīd
Прославляемый (эпитет Аллаха)
и. собств. м. Хамид

ХIянапи,
ХIянипа а. м.

ý ï ¿Üd 7anafiyy
рел. ханифит (последователь религиозной школы имама Абу Ханифы)

ХIяпиз,
ХIяпис а. м.

³ì¿eÎC ’al-7afī<

ХIяписат,
ХIяпсат а. ж.
ж. ф. от ХIяпис

Хранитель (эпитет Аллаха)
³¾Dd 7āfi<
хранитель – титул знатоков Корана
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Ýwd

ХIясан а. м.

7asan
(букв. хороший, добрый)
и. собств. м. Хасан (внук Мухаммада)

ХIясангIяли а. м.

íÏµ Ýwd 7asan + ‘aliyy
с.с.и. §DÂ Ýwd 7asan + qādī
с.с.и. Ýìwd Ýwd 7asan + 7usayn
øWëlh hadīja[t]

ХIясанкьади а. м.
ХIясанхIусен а. м.
Хадижат а. ж.

с.с.и.

и. собств. ж. Хадиджа (букв. выкидыш)
(имя-оберег, которое носила первая
жена пророка Мухаммада)

Чакар п. ж.

pÇz šakar

сладкая (букв. сахар)

Шагьзадат п. ж.

kCrçDz šāhzād
из царского рода

Шагьидат а. ж.
ж. ф. от Шагьид

lìèz šahīd
погибший за веру

Шагьидат а. ж.
ж. ф. от Шагьид

lìèz šahīd
погибший за веру

Шагьризат п. ж.

kCqCpèZ čehrāzād
благородного происхождения

Шамала,
Шамай а. ж.

øìÎDØz šamāliyya[t]

северная

Шамсият,
Чамсият а. ж.

øìwØz šamsiya [ t]

Шамсудин,
Чамсадин а. м.

ÝëlÎC xØz šamsu-d-dīn

светило, солнце веры

Шамхал п. м.

ÍDiØz šamhāl

солнечная

мушкет
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ШапигI а. м.

ý ï ·¾Dz šāfi‘iyy

шафиит (последователь религиозной
школы имама Шафии)

Шарапудин а. м.

ÝëlÎC ½pz šarafu-d-dīn
величие веры

Шарип а. м.

Àëpz šarīf

1) знатный; благородный; честный
2) шериф (титул потомков пророка)
Шарипат а. ж.
ж. ф. от Шарип

ø¿ëpz šarīfa[t]

знатная

Ших а. м.

jìz šayh
шейх, вождь, глава (племени);
учитель, наставник

Шихвали а. м.

íÎÞ jìz šayh + waliyy
с.с.и. Cqpì× jìz

Шихмирза а.-п. м.

с.с.и.

šayh предводитель, глава + mīrzā
господин
ШихсягIид а. м.
Шумайсат а. ж.

lì·v jìz šayh + sa‘īd
øwìØz šumaysa[t]

с.с.и.

солнышко

ШягIбан а. м.

ÚDG·z ša‘bān
(родившийся в месяце) ша‘бан;
ша‘бан (8-й месяц лунного календаря 29 дней)

Юнус а. м.

xÛßë yūnus

Юнус (Иона – др. евр. голубь)
Юсуп а. м.

Àvßë yūsif

и. собств. м. Юсуф (др. евр. Иосиф
приумноженный)
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Якьуп а. м.

EßÃ·ë ya‘qub

и. собств. м. Якуб (др. евр. Яков
идущий следом)
ЯряхIмад а.-п. м.

lØdC oDë yār’a7mad
друг Ахмеда

ЯхIъя а. м.

íìeë ya7yā
и. собств. м. Йахья
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
АРАБСКИХ И ПЕРСИДСКИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ
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АРАБСКО-ДАРГИНСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
арабский алфавит

CEMQUcgkmoquy£§«°´¹½Á^ÍÖÚæÞê

C

исму

илбис

lFC
xìÏFC

ишара

асар

pRC

иштяхI

абад

ижара
ижаза
ужра
ажал
ихIрам
ахмах
ахIмакь
игьдибар
(ихтибар)
ихтилат
ихтияр
идара
адаб
адабият
адам
азан
изну
арбягI
исбагьи(деш)
уста
астахпируллагь

÷oDVC
÷qDVC
÷pVC
ÐVC
ÖCpdC
ÄØdC
ÄØdC
oDGOhC
¬ÔOhC
oDìOhC
÷oCkC
EkC
MDý ì FkC
ÖkA
ÚCmC
ÚmC
öD·FoC
¹DGvC
mDOvC
éÏÎCp¿»OvC

ясир

асхIяб
аслу
атIлас
алхIят
ахират
итни
ислам
буракь
БакъигI
тагIяла
талат
жумягI
гьалжана
(алжан)
алхIям
алхIамдулиллагь
хамис
дажжал
рахIман
ряхIим
сут

ÙvC
pìvC
÷oDzC
öDèOzC
EDe¤C
Ð¤C
xÏ¬C
ldÓC
÷phÑC
ÝìÜRÓC
ÖÔvÓC
ÁCpGÎC
¸ìÃGÎC
íÎD·OÎC
öDRÔRÎC
ø·ØWÎC
øý Ü WÎC
lØeÎC
éÏÎlØeÎC
xìØiÎC
ÍDVlÎC
ÚDØdoÎC
ÙìdoÎC
PGwÎC

124

асаламугIялайкум
алип
кьуръан
КагIба
Кавсар
Аллагь
Аллагьуакбар!
алмас
Мадина
масихI
мигIраж
магьди
илгьам
икьрар
икрам
имам
аман
аманат
амру
амин
амма
уммат
имтихIян
инжил

ÙÇìÏµÖÔwÎC
ÀÎC
ÚApÃÎC
øG·ÇÎC
pRßÇÎC
éÏÎC
pGÆCéÏÎC
uDØÎC
øÜëlØÎC
fìwØÎC
UCp·ØÎC
îlèØÎC
ÖDèÎC
oCpÂC
ÖCpÆC
ÖD×C
ÚD×C
øÛD×C
p×C
Ýì×A
Dý × C
øý × C
ÚDeO×C
ÚDeO×C

инкан
(имкан)
инсан
инсаният
иншааллагь
инсап
инкьилаб
инкар
агьлу
аят
иман
иманислам
баркалла
бабасир
батIул(си)
биллагь
бяс
баракат
бисмиллагь
бакъкъал
балагь
булбул
балугъ
мина

ÚDÇ×C
ÚDwÛC
øý ì ÛDwÛC
éÏÎC öDz ÚC
½D¥ÛC
EÔÇÃÛC
oDÇÛC
ÐçC
øëA
ÚDØëC
ÖÔvÓC ÚDØëC
E
ÕC ^oDF
oßvDF
Ð¬DF
éÏÎDF
TeF
øÆpF
ÕC ÙwF
øÎDÃF
öÔF
ÐFÐF
¹ßÏF
öDÜF
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бугьтан
баян
Байтулмукьаддас
таллагь
тарих
тажвид
таржама
ташмиш
тасдикь
тажуб
тапсир
такьсир
такбир
тикрар
талап
таман
танбихI
таваккал
тавба
тут
тутия
тайма

ÚDOèF
ÚDìF
uýlÃØÎCPìF
M
éý Ï ÎDN
goDN
lëßWN
øØVpN
¢ëß¡N
Äël¥N
HW·N
pìw¿N
oì¥ÃN
pìGÇN
oCpÇN
ÀÏN
ÖDØN
éìGÜN
ÐÆCßN
øFßN
MßN
DìNßN
Ùý Ø ìN
Q

ECßR

суваб

U
жагьил
жасус
жаряхI
жазаъ
жуз
жапа(си)
жаллад
жамигIят
жямгI
жаняхI
жаназа
жин
(жинд)
жинс
жагьаннаб
жаваб
суалжаваб
жавгьар
жиби
хIяжи
хIяжат(си)
хIясил

ÐçDV
ußvDV
cCý p V
öCrV
örV
öD¿V
ký Ô V
øµDØV
¸ØV
cDÜV
÷qDÜV
ýÝV
xÜV
ÙÜèV
ECßV
ÍCåv ECßV
pçßV
HìV
c
ý U Dd
øVDd
Ð¤Dd
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хIядур(си)
хIяпиз
хIяким
хIял
хIятта
хIяж
хIядис
хIярам
хIярп
хIяракат
хIурмат
хIуррият
хIисаб
хIисабсуал
хIясрат
хIясад(деш)
хIяз
хIекь
хIекь(си)
хIякьикьат
хикаят
хIукму
хIикмат
хIукумат

p¨Dd
³¾Dd
ÙÆDd
ÍDd
íOd
ýXd
Tëld
ÖCpd
½pd
øÆpd
ø×pd
øý ë ý p d
EDwd
ÍCåv EDwd
÷pwd
kßwd
ý³d
üýÄd
ýÄd
øÃìÃd
øëDÇd
ÙÇd
øØÇd
ø×ßÇd

ÍÔd
ÙìÏd
ÖDý Ø d
öDý Ü d
øý ë oßd
ÚCpìd
ªìd
ÿ D ìd
øÏìd
ÚCßìd

хIялал
хIялим(си)
хIямам
хина
гьуралгIин
хIяйран(си)
хIяйиз
хIяя
хIилла
хIяйван

g
хиял
хаин
халикь
хас(си)
хасият
хабар
хараб(деш)
хараба
харабат
хараж
харж
хазна
хасар(батес)

ÍDìh
ÝñDh
ÄÎDh
ý £ Dh
øìý ¤ Dh
pGh
ECph
øFCph
øFph
UCph
Uph
øÜërh
oDwh
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хатI

ّ¯ h

табтар

хатIа

öD®h
pì®h
øG®h
½Ôh
ø·Ïh
ÄÏh
ø¿ìÏh
oDØh
÷pìØh
oDìh
øÛDìh
pìh
MCpìh
÷pìh

даллак

хатир
хутIба
хилип
халгIят
халкь
халипа
хумар(деш)
хамир
хияр
хиянат
хайри
хIяйрат
хайрат

даллал
далил
дунъя
давла
дият
дин

m

даим

заррат
зикру
зулхIижа

o
рази(си)

дабагъ
даража
дарс
дугIя
дяв
дафтар

ражаб

ÙñCk
øºDFk
øVok
uok
öDµk
êßµk
oO¾k

MCm
÷ý o m
pÆm
øWeÎCÞm

зад

рахIят(деш)

k

pO¾k
^ý Ó k
Íý Ó k
ÐìÎk
DìÛk
øÎÞk
øëk
Ýëk

ряхIму
ряхIмат
ризкьи
рисалат
расул
рушбат
ратIал

§Co
ødCo
HVo
øØdo
øØdo
Áqo
øÎDvo
Íßvo
÷ßzo
Ð¬o
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øìµo
ø·Æo
ÝÆo
ÚD©×o
cÞo
ÚDeëo

рагIят
ракагIят
рукну
рамазан
рухI
райхIян

q
забур
зяхIмат
загIпиран
закьум
зякат
замана
зумруд
Замзам
зина
зиярат
зайтун

u
сягIят
сабаб
субхIян
сужда

сахават(си)
суал
сапар
салам
саламат(си)
сунна

lçCq
oßFq
øØdq
ÚCp¿µq
ÖßÂq
÷DÆq
ÚD×q
ký p ×q
Ör×q
öDÛq
÷oDëq
ÚßOëq

загIид

pev
÷ÞDiv
ÍCåv
p¿v
ÖÔv
ø×Ôv
øý Ü v
øý Ü v
^Cßv
÷oßv
lý ì v

сихIру

суьннат
сивак
сура
сейид

y
шягIир
шитил
шараб
шурпа
шартI
шарк
ширк
шаригІят

øµDv
HGv
ÚDeGv
÷lWv

шарип
шигIру
шапагIят
(шабагъат)
шак

pµDz
ÐOz
ECpz
øFpz
«pz
Ápz
^pz
ø·ëpz
Àëpz
p·z
øµD¿z
ý_z
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øëDÇz
oßÇz
÷kDèz
lìèz
xØz
¸Øz
Áßz
jìz
ÚD®ìz
í·ìz

шикаят
шукру
шагьадат
шагьид
шамси
шям
шавкь
шайх
шайтIан
шигьит

£
сяхI
сабур
сяхIбат
садакьа
садап
сиратI
сапар
сипат
салат
таравихI
саляхI
салават
санигIят

´D¤
pG¤
øGe¤
øÂl¤
½l¤
«Cp¤
p¿¤
ø¿¤
÷Ô¤
fëÞCpOÎC ÷Ô¤
cÔ¤
÷ßÏ¤
ø·Ü¤

÷oß¤
ý í ¾ß¤

сурат
супи

§
op¨
ýl¨
íe¨
Àì·¨

зарал
зид(деш)
зухIа
зягIип(си)

«
uÞÞD¬
ø·ìG¬
øÃëp¬
Ù·¬

тIавус
тIабигIят
тIарикьат
тIягIям
(тIем)
тIалакъ
тIалаб
тамяхI
тIагьарат
тIавап
таврат
тIупан

°

ÁÔ¬
HÏ¬
¸Ø¬
÷oDè¬
½Cß¬
÷oß¬
ÚD¾ß¬
ÙÎD±
ÙÏ±

залум
зулму

´
гIябид

lFDµ
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гIядат
гIялим
гIялам
гIяшикь
гIяси(си)
гIибадат
гIибарат
гIяба
гІибрат
гIяжиз
гIяжам
гIяжаиб(си)
гIядлу
гIядлунизам
гIязаб
гIузру
гIяраб
гIярш
гIяракьи
гIярза
гIизраил
гIязиз(си)
аскар
(гIяскар)
гIишкь

÷kDµ
ÙÎDµ
ÙÎDµ
ÄzDµ
í¤Dµ
÷kDGµ
÷oDGµ
öDGµ
÷oGµ
rWµ
ÙWµ
HìWµ
Ílµ
ÖD²Û Ílµ
ECnµ
onµ
Epµ
ypµ
Ápµ
ø©ëpµ
ÐìñCorµ
rërµ
pÇwµ
Ä¡µ

(гIяшкьуй)
гIяшура

öCoß¡µ
D¥µ
Pëp¿µ
øGÃµ
EpÃµ

гIяйса
гIиприт
гIякьуба
кьякьраб
(гIякьраб)
гIякьлу

ÐÃµ
øÃìÃµ
ø×Ôµ
÷ÞÔµ
ÙÏµ
÷oDØµ
pØµ
÷pØµ
ÐØµ
ÖCßµ
ÄÏh ÖCßµ
÷oßµ
Hìµ

хIякьикьат
гIяламат
алапа
гIилму
гIимарат
гIямру
гIумра
гIямал
гIявам
гIявам халкь
гIяврат
гIяйиб

¹
гъара
гъази
гъапул(си)
гъариб

÷oDº
qDº
Ð¾Dº
Hëpº

131

Þrº
÷Þrº
H©º
öDºßº

гъаза
гъазават
гъаза
къавгъа
(гъавгъа)
гъира

÷pìº
½

ПатихIя
пайда
питни
пилта
паргъат(деш)
парз
(фарз)
пурсат
пиргIяван
паркь
париза
пахру
пасад
пасихI(си)
пал
пикри
пулан
пана

øeND¾
÷lñD¾
øÜO¾
ÐìO¾
¹Cp¾
§p¾
ø¤p¾
Úßµp¾
Áp¾
ø©ëp¾
pi¾
kDw¾
fì¥¾
Í~D¾
pÇ¾
ÚÔ¾
öDÜ¾

пундукь
пякьир
пагьму
пил

Á
кьади
кьяйда
кьанун
кьибла
кьабул
кьябихIян
кьадар
кьадри
кьудрат
кьадаркьисмат
кьурбан
кьуреш
кьисмат
кьассаб
кьисас
кьас
кьасидат
хъаба
кьалам

ÁlÜ¾
pìÃ¾
Ùè¾
Ðì¾
§DÂ
÷lµDÂ
ÚßÛDÂ
øÏGÂ
ÍßGÂ
fìGÂ
olÂ
olÂ
÷olÂ
øØwÂ olÂ
ÚDFpÂ
¢ëpÂ
øØwÂ
EDý¥Â
£D¥Â
l¥Â
÷lì¥Â
H·Â
ÙÏÂ
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ÕCßçÐÂ
÷ýßÂ
ÖßÂ
p¥ìÂ
ÙýìÂ
øØìÂ

кьулгьу
кьуват
кьам
къайсар
кьайим
кьимат

^
камил
катан
карамат
курси
капарат
капан
калам
калима
кеп

Í
лайла
лайикь(си)
хIялтI
лазат
лягIнат
(нягIна)
лугъат

Лукьман хIяким
лямцI
лягIлу
лайлатулкъадри
машаллагь

p¾DÆ
Ð×DÆ
ÚDOÆ
ø×CpÆ
ívpÆ
÷oD¿Æ
Ý¿Æ
ÖÔÆ
øØÏÆ
ÀìÆ

капур

леглег

магьир(си)
мубарак(варни)
матяхI
мутагIялим
мисал
мискьал
масала
мужаллат
мажлис
мажмугI
мяхIтал(деш)

éýÏÎC ÓC éÎC Ó
ÄñÓ
leÎ
÷ýnÎ
øÜ·Î
ø»Î

мигIраб
(михIраб)
мухIярам
мяхIрум(си)
мяхIкам(си)
малхIям
махIшар

ÄÏÃÎ
ÙìÇd ÚDØÃÎ
¸ØÎ
åÎåÎ
olÃÎC øÏìÎ
Ö
éÏÎC öDz D×
pçD×
øÆoDG×
´DO×
ÙýÏ·O×
ÍDS×
ÍDÃS×
üÔS×
lýÏW×
xÏW×
´ßØW×
ÍDOe×
ECpe×
Öpe×
ÖÞpe×
ÙÇe×
ÙÏe×
p¡e×
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мухбир
махраж
махлукьат
мадраса
мазгьаб
мурад
мурабба
муртад
маржан
муршид
мармар
мурид
муштар
мижит
масхIу
масхара
(махсара)
масъала
миск
мискин
мискин халкь
мискин-пякьир
бусурман
машрикь
машгьур(си)

pGi×
Upi×
MDÂßÏi×
øvol×
Hçn×
kCp×
íüüFp×
ýlNp×
ÝVp×
lzp×
p×p×
lëp×
pO¡×
lWw×
fw×
÷piw×
øÎüDw×
_w×
ÝìÇw×
ÄÏh ÝìÇw×
pìÃ¾ ÝìÇw×
ÙÏw×
Áp¡×
oßè¡×

Мисри
маслихIят
мусибат
мутIигI(си)
мягІдан
мягІярипат
(марипат)
мугIяллим
мягІлум(си)
мягІлумат
мягІна
мягIишат
муъмин
магъриб
макьлатIис
мупти
макьала
макьам
Макка
мактаб
Маккашарип
макру
макру-хIилла
малла
малаим

p¥×
øeÎüD¥×
øGì¥×
¸ì®×
Úl·×
ø¾p·×
ÙýÏ·×
ÖßÏ·×
MD×ßÏ·×
íÜ·×
ø¡ì·×
Ý×å×
Ep»×
xì®Ü»×
P¿×
øÎDÃ×
ø×DÃ×
øýÇ×
HOÇ×
ø¿ëpzøýÇ×
pÇ×
øÏì×pÇ×
ýÔ×
ÙñÔ×
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øýÏ×
Úß·Ï×
_Ï×
øÇñÔ× _ùÏù×
ÍrÜ×
ø·¿Ü×
pè×
÷oDÜ×
Ä¾DÜ×
pGÜ×

миллат
мялгIун
мулк
малаик
манзил
манпагIят
магьар
минара
мунапикь
миммар
(мимма)
мунпагIят

ø·¿Ü×
pVDè×
øÏè×
lÎß×
Úmå×
ÚClì×
ÚßØì×

мугьажир
мугьлат
мавлид
будун
майдан
маймун

Ú
ламус
наиб
нажас
няс
насаб
наслу

ÚD¡Û
Hì¥Û
øeì¥Û
ÖD²Û
ÖD²Û
÷lµDÂ ÖD²Û
p²Û
Ù²Û
øØ·Û

лишан
насиб
насихIят
низам
мизам
низам-кьяйда
назар
назму
нигIмат
(лигIмат)
набс

T¿Û
øÃ¿Û
¢ÃÛ
ÚD¥ÃÛ
oßÛ
øìÛ

напакьа
някьиш
нукьсан
нур
нигет

æ
÷pWç
ÖßWç
öCßç
êßç
øGìç
ÐÇìç

гьижра
гьужум

uß×DÛ
HñDÛ
xWÛ
xeÛ
HwÛ
ÐwÛ

гьава
гьава
гьайбат(ла)
гьайкар

Þ
ва

Þ
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валлагь
вабаъ
вазир
визир
васвасъала
васият
ватIан
вазипа
вягIда
вягIза
ва гIялайкум
салам
вахти

ÕCÞ
öDFÞ
pëqÞ
pëqÞ
uCßvÞ
øýì¤Þ
Ý¬Þ
ø¿ì±Þ
÷lµÞ
ø²µÞ
ÖÔwÎCÙÇìÏµÞ
PÂÞ
ÀÂÞ
ÐìÆÞ
øëÓÞ

вакьпу
вакил
билаят

ê
я
гIяжуж-мажуж
ярабби
Ясин
якъут
яс
ятим
якьин(си)

Dë
UßVD× Þ UßVDë
ýEo Dë
ÝìvDë
MßÂDë
u~Dë
ÙìOë
ÝìÃë

жугьутI
къиян
къиянжапа
кьияма

kßèë
ø×DìÃÎC Ößë
öD¿Vø×DìÃÎC Ößë
ø×DìÂ Ößë

ПЕРСИДСКО

пер

ACEIMQUYcgkmoqs

C
kCqA
oCqA
DçksC
DÜzA
ÈÎC
lì×C
oCÞA

азадси
изала
аждагьа
ашна
ула
умут
авара

E
безирган
багьа
багьана

I
пача
пардав
пашманси
пулав
бамма
пагьливан

M
таж
тах
тахта

тараза
тупанг
тяк
тарин
тур
тумен

U
ÚDV
P¿V
oßV

жан

oCqDF
ÚDÊoqDF
DèF
éÛDèF

базар

ÙiN
qCpN
ÌÜ¿N
ÈN
oßÜN
oßN
ÚD×ßN

тухум

жут
жура

Y
чятир
чагъси

æDzkDJ
ækpJ
ÚDØì¡J
ÞÔJ
éGÜJ
ÚCßÏèJ
UDN
PiN
éOiN

чирагъ
чар
чирха
чагъана
чяли
чилла

g
хара
хаканаз
хайнига

okDZ
¹DZ
¹CpZ
gpZ
éhpZ
éÛD»Z
ÐZ
éÏZ
CoDh
qClÛCÅDh
éÜìÊDh
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ÁlÜh

хандакь

k

y
íëCoCk
ÝìZoCk
kok
Pvok
ÚD×ok
¢ëÞok
ÁDOvk
ÍDØOvk
ÝØzk
ÝìFoÞk
æpçk
ÚCßëk

дарай
дярчин
дард
дурусли
дарман
дарбиш
туснакъ
дастIуман
душман
дурлама
дагьра
диван

o
ранг

зянкъ

u
зинняв

шагь
шагьи
чакар
шалбар
шагьар
шиша

«
тIас

´

Å
ÚCÞoDÆ
nºDÆ
ÐaÆ
ÙÆ
pØÆ

кагьар
качал
кам
камал

pËÜv
DÛoßv

uD¬
ívDGµ
oCkÐØµ

гIяббаси

караван

P¾DFoq
pìWÛq
ÌÛq

шинжир

сангар

шял

гIямултар

q
зарбаб

kDz
ÍDz
æDz
íçDz
pÇz
oCßÏz
pèz
é¡ìz

шад(си)

lÜizo
ÌÛo

ришхант

éçDìv

сияхI

É
бунагь

éÜÊ
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éÇÛCÞpìÊ

гилавка

Ö
махмур
мугьур

æ
гьар
азир
гьунар

ÐØi×
pè×
pç
oCrç
pÜç

